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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

РИА Дейта \ Россию ждет падение автопроизводства 

Минпромторг заявил о снижении темпов падения производства 

автомобилей в России. По его словам Дениса Матурова, ведомство ожидает 

снижение объемов производства в автопроме на 10 процентов по итогам 2016 

года, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на autonews.ru. 

«Наверное, это будет снижение примерно около десяти процентов. Но в 

первую очередь мы говорим о легковом транспорте, поскольку он доминирует в 

общем объеме рынка автомобилей», - пояснил министр. 

Что касается сегмента легкого коммерческого, а также автобусов, то тут, 

по словам Мантурова, ожидается рост. Министр подчеркнул, что это станет 

возможным за счет прямых государственных закупок, и за счет оживления 

корпоративного сектора. 

«Если исходить из сегодняшних результатов, то нам, конечно, удалось 

снизить темп падения. Каждая вторая машина, реализованная на рынке, была 

продана за счет поддержки государства», - добавил чиновник. 

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде Союза 

машиностроителей, заявил, что на поддержку отечественного автопрома из 

федерального бюджета будет выделено 137,7 млрд рублей. «В рамках 

антикризисного плана в 2016 году на поддержку автопрома будет 

предусмотрено 137,7 миллиарда рублей, в том числе дополнительно - около 49 

миллиардов», - рассказал глава государства. 

Меры поддержки включают субсидии на обновления парков 

транспортных средств и оперативных служб, программы льготного лизинга, 

автокредитования и стимулирования спроса на газомоторную технику. 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на церемонии запуска 

производства нового кроссовера Renault Kaptur заявил, что правительство 

продолжит поддержку автомобильного производства в России. Чиновник 

отметил важность создания российских автомобилей не только на 

производственных площадках страны, но и за ее пределами: «Этот процесс уже 

начинается. Уверен, что во многих странах мира на рынке, на дорогах будут 

автомобили, произведенные здесь, на этом заводе». 

http://deita.ru//news/auto/20.07.2016/5151583-rossiyu-zhdet-padenie-

avtoproizvodstva/ 

 

Солидарность \ Парламентская хроника \ Дума готовит 

окончательное решение аварийного вопроса 

Следующий состав Государственной думы может в ближайшую сессию 

рассмотреть законопроект о расселении аварийного жилья. Документ готовится 

http://deita.ru/news/auto/20.07.2016/5151583-rossiyu-zhdet-padenie-avtoproizvodstva/
http://deita.ru/news/auto/20.07.2016/5151583-rossiyu-zhdet-padenie-avtoproizvodstva/
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в недрах правительства и, предположительно, в нем будет изложен новый 

механизм расселения. 

Появление такой законодательной инициативы правительства 

анонсировал 14 июля в беседе с журналистами министр строительства России 

Михаил Мень. Он заявил, что новый механизм расселения аварийного жилья 

будет рассматривать осенью Госдума нового созыва. Подробности планов пока 

неизвестны, но глава Минстроя назвал приблизительный срок окончания 

программы расселения - осень 2017 года. 

"То, что касается нового закона, мы отложили этот вопрос на глубокую 

осеннюю сессию нового парламента. Такая договоренность внутри 

правительства была достигнута и с руководством уходящего парламента", - 

цитирует министра издание "Бизнес Online". Признание Михаила Меня 

неизбежно наводит на мысль о том, что уходящий состав Госдумы не захотел 

брать на себя лишнюю ответственность. Впрочем, чиновник подчеркивает, что 

и сам законопроект еще не готов: "У нас кое-какие наброски есть, но обсуждать 

их не имеет смысла, потому что мы просто можем дезинформировать наших 

граждан", - передает его слова тот же источник. 

Напомним, программа расселения граждан из аварийного жилья - 

многоступенчатая. Так, осенью 2017 года (о чем говорилось выше) должно 

завершиться расселение жилья, признанного аварийным до 2012 года. По этой 

программе осталось расселить еще более 5,5 млн кв. м. За текущий год нужно 

расселить около 180 тыс. человек с аварийной площади около 2,8 млн кв. м. Как 

напоминает "Газета.ру", план на этот год к 1 июня был выполнен всего на 18%. 

Об этом 16 июня заявлял председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ 

Сергей Степашин. Вероятно, такие низкие показатели стали одной из тех 

причин, по которым нынешний состав Госдумы не захотел вновь связываться с 

"аварийным" вопросом. 

Медстраховку хотят привязать к налогу на прибыль 

14 июля в комитет Госдумы по здравоохранению поступил на 

рассмотрение законопроект, меняющий порядок перечисления страхового 

взноса по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для 

неработающего населения. Документ подготовлен правительством. 

Сейчас субвенции на страховку для неработающего населения из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского (ФОМС) поступают в 

региональный фонд лишь в том случае, если последний каждый месяц 

перечисляет в центр двенадцатую часть "годового объема бюджетных 

ассигнований". (Имеются в виду ассигнования именно на ОМС неработающего 

населения.) Чтобы не путаться в бюрократически-бюджетных дебрях, скажем 

проще. Деньги на страховку в регионе будут, если регион не позднее 20-го 

числа каждого месяца будет переводить в Москву некую сумму. 
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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, у большинства 

регионов к указанному сроку таких денег не находится. Как резонно отмечают 

авторы документа, это "приводит к нарушению срока уплаты". Но это не вся 

беда - беда в том, что за это положено взыскание недоимок, пеней и штрафов. И 

вот, правительство придумало, как избавить регионы от этой головной боли. 

Чиновники рассудили, что деньги на местах появляются от налогов. А для 

субъектов один из основных налогов - на прибыль организаций. И 

выплачиваться он должен не позднее 28-го числа каждого месяца. В 

правительстве решили, что неплохо бы ОМС для неработающих граждан 

"пристегнуть" к тому же сроку, что и налог на прибыль. То есть к 28 числу, 

когда деньги в регионе должны быть уже наверняка. 

Все гениальное, как говорится, просто. А в данном случае еще и логично. 

Ведь совсем недавно налоговикам передали администрирование страховых 

взносов во внебюджетные фонды. Теперь, если закон примут, они станут нести 

ответственность и за их сбор. Хотя бы косвенную. 

Неплательщиков по кредитам отправляют на каникулы 

Депутат Госдумы Василий ШВЕЦОВ ("Справедливая Россия") предлагает 

ряд послаблений для недобросовестных кредитных заемщиков. 

Соответствующий законопроект поступил 13 июля на рассмотрение в комитет 

по финансовому рынку. 

В настоящее время заемщик, не вернувший долг вовремя, обязан 

выплачивать два вида процентов: основные и "штрафные", за просрочку 

платежа. Автор законопроекта, по всей видимости, считает это не совсем 

справедливым, поскольку два долга выплачивать труднее, чем один. "Мы 

предлагаем предоставить отсрочку заемщикам (каникулы) по уплате основного 

долга", - говорится в пояснительной записке к документу. Срок таких каникул 

собираются ограничить тремя месяцами в течение одного календарного года. 

Но только если заемщик будет погашать задолженность по процентам, пока 

"отдыхает". Если кредит взят меньше чем на год, каникулы предлагается 

ограничить двумя месяцами. 

Депутат Швецов ссылается на исследования ОАО "Национальное бюро 

кредитных историй", согласно которым за первое полугодие 2016 года 

просрочка в сегменте потребительских кредитов выросла до 17,2%. "При этом 

кредитные организации только увеличивают кредитные ставки и проценты по 

займам, переложив значительную часть рисков на заемщиков". Парламентарий 

сетует и на то, что не все заемщики способны оценить риски при получении 

кредитов. Как следует из пояснительной записки, введение "каникульной" 

практики позволит соблюсти баланс интересов кредитора и заемщика. То есть 

первый получит оговоренную при заключении договора сумму, а второй не 

переплатит. Хотя сдается, что интерес кредитора состоит ровно в обратном. 

Депутаты балансируют между фармацевтами и больными 



                                   

8 

 

В Госдуме при комитете по промышленности 14 июля прошло заседание 

экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности. Депутаты и приглашенные эксперты 

обсуждали, как совместить импортозамещение в лекарственной отрасли с 

интересами самих пациентов. 

Собственно, в официальной формулировке на сайте Госдумы тема именно 

так и заявлена: "Актуальные вопросы импортозамещения: соблюдение баланса 

между протекционистскими мерами и интересами пациентов". 

Казалось бы, тема подразумевает, что увеличение на рынке доли 

отечественных препаратов может ударить по интересам пациентов. Либо наши 

производители представили линейку необходимых лекарств далеко не 

полностью, либо подводит качество российской продукции. Однако в отчете о 

заседании на сайте Госдумы эта тема не раскрывается. Приводятся только слова 

замминистра здравоохранения Белоруссии Валерия Шевчука, который приехал 

поделиться опытом. "Объем рынка импортной составляющей существенно 

снизился, при этом жалоб от населения не поступало", - успокоил гость 

российских депутатов. Первый зампред комитета по промышленности 

Владимир Гутенев отметил, что отечественная фармацевтика быстро набрала 

темп и доросла до того, что стала перспективной отраслью для иностранных 

инвесторов. Он сообщил, что в самой России производится лекарств куда 

больше, чем ввозится из-за рубежа. Так, в апреле этого года отечественные 

компании "отгрузили со своих складов продукции на общую сумму 33,3 млрд 

руб., динамика к аналогичному месяцу прошлого года составила рекордные 

55,9%". 

В итоге экспертный совет призвал Минпромторг к стимулированию 

"более глубокой локализации производства социально значимых лекарственных 

препаратов". Например, лекарства, которые в России только упаковываются, не 

должны считаться произведенными в стране. (Конкретно эта тема поднимается 

уже не первый год.) Соответственно, предлагается поддерживать на 

государственном уровне производство препаратов полного цикла. 

Минздрав, в свою очередь, получил просьбу содействовать "ускоренной 

регистрации инновационных лекарственных препаратов". Речь идет о 

лекарствах против "социально значимых и угрожающих жизни" болезней (то 

есть почти всех). Регистрировать же эти лекарства предлагается "на основании 

доказательного сокращенного объема данных клинических исследований". 

Значит ли это, что исследований можно будет проводить меньше, зато данные 

при этом будут все сплошь "доказательные"? Возможно, тут как раз и стоило бы 

задуматься о балансе интересов производителей и пациентов. Но, если верить 

отчету на сайте Госдумы, заседание экспертного совета уже стремительно 

подходило к концу. 

*** 
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Досье 

Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов в номенклатурном списке составляет 72,4%. Доля отечественных 

лекарственных препаратов в общем объеме государственных закупок составила 

25% в денежном выражении и 69% в натуральном выражении. За последние 5 

лет фармацевтическая отрасль привлекла свыше 120 млрд руб. частных 

инвестиций иностранных и отечественных компаний при объеме средств 

федерального бюджета более 20 млрд руб. В 2015 году открыто 6 

фармацевтических заводов. Всего с 2013 года открыто 19 фармацевтических 

производственных площадок, в том числе 7 с участием иностранного капитала. 

 

ИА Раменского района \ Сотрудники РПЗ стали участниками 

международного форума «Инженеры будущего - 2016» 

Мероприятие, организованное Союзмаш России, Правительством 

Удмуртской Республики и госкорпорацией «Ростех», прошло 8-18 июля в 

Ижевске на базе спортивного комплекса «Чекерил» и объединило молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов – молодых инженеров России и 

мира. Приветственные адреса участникам и организаторам мероприятия 

направили Президент России Владимир Путин, зампред Правительства РФ 

Дмитрий Рогозин, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, замминистра 

обороны РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров и др. 

В составе делегации РПЗ, входящего в Концерн «Радиоэлектронные 

технологии», в форуме приняли активное участие инженеры-технологи 

сборочных производств Артём Волков (авиационный факультет) и Илья Маяков 

(факультет робототехники), специалисты конструкторско-технологической 

службы инженер-технолог Елена Назарова (инженерно-технологический 

факультет) и инженер-исследователь Евгений Гришаев (факультет 

радиоэлектроники). 

Для молодых инженеров были подготовлены образовательная и деловая 

программы с участием спикеров – топ-менеджеров машиностроительных 

предприятий, ректоров и преподавателей вузов, а также спортивные и 

культурно-развлекательные мероприятия. По традиции форум «Инженеры 

будущего» посетили руководители федеральных органов государственной 

власти и структур, курирующих промышленное развитие России. Они обсудили 

с молодыми участниками мероприятия ключевые вопросы развития 

промышленности и ответили на все их вопросы. 

Артём Волков рассказывает: «Очень понравился интересный конкурс от 

специалистов «Сухого», в котором нужно было сконструировать и построить 

макет самолёта и грузового терминала аэропорта. Благодаря слаженной работе 

моих коллег из «Иркута», «Ильюшина», «Сухой КнААЗ», нашей смешанной 
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команде удалось завоевать первое место. Также хотелось бы отметить 

познавательные лекции о концепции «Бережливое производство» - полученные 

знания я обязательно применю при участии в конкурсе «Лучший по профессии» 

на родном предприятии. Можно долго перечислять все положительные стороны 

форума: кроме проливного дождя, все прошло на высшем уровне, однако и 

погода не помешала замечательно провести время!» 

Подводя итоги мероприятия, Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев отметил: «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 

развиваться мир». 

Напомним, что за 5 лет участниками форума «Инженеры будущего» 

стали около 10 000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов, 

представляющих 380 промышленных компаний и 80 вузов из 60 регионов 

России. В 2016 году сотрудники РПЗ приняли участие в этом масштабном 

мероприятии уже в 5 раз. 

http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/sotrudniki-rpz-stali-uchastnikami-

mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego-2016 

Сообщения с аналогичным содержанием 
19.07.2016.   Раменское информационное агентство (ramns.ru) 

Сотрудники РПЗ стали участниками международного форума «Инженеры 

будущего - 2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Корабел.Ру \ Команда молодых профессионалов ОСК вошла в тройку 

лидеров Шестого промышленного форума "Инженеры будущего 2016" 

Делегация молодых специалистов Объединенной судостроительной 

корпорации по результатам общекомандного рейтинга вошла в тройку 

победителей Шестого Международного молодёжного 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 её команда 

стала одним из лидеров. 

Первый заместитель председателя Думского Комитета по 

промышленности, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев, вручая награды призёрам форума 

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

http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/sotrudniki-rpz-stali-uchastnikami-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego-2016
http://inramenskoe.ru/novosti/ramenskoe/sotrudniki-rpz-stali-uchastnikami-mezhdunarodnogo-foruma-inzhenery-budushchego-2016
http://ramns.ru/2016/07/19/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BF%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6/
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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 

"Каспийская Энергия", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", 

НИПТБ "Онега" и ПСЗ "Янтарь". 

http://www.korabel.ru/news/comments/komanda_molodyh_professionalov_osk

_voshla_v_troyku_liderov_shestogo_promyshlennogo_foruma_inzhenery_buduscheg

o_2016.html 

 

Управление производством \ Проценты по кредитам не позволяют 

развиваться целым отраслям машиностроения 

Каково сейчас самочувствие отечественного машиностроения, как 

нынешняя кредитная политика душит отрасль и почему будущее все-таки за 

профессией машиностроителя – эти и другие вопросы в интервью осветил 

первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-

президент Союзмаш России Владимир ГУТЕНЕВ. 

Владимир ГУТЕНЕВ, первый зампред Думского Комитета по 

промышленности, первый вице-президент Союзмаш России 

http://www.korabel.ru/news/comments/komanda_molodyh_professionalov_osk_voshla_v_troyku_liderov_shestogo_promyshlennogo_foruma_inzhenery_buduschego_2016.html
http://www.korabel.ru/news/comments/komanda_molodyh_professionalov_osk_voshla_v_troyku_liderov_shestogo_promyshlennogo_foruma_inzhenery_buduschego_2016.html
http://www.korabel.ru/news/comments/komanda_molodyh_professionalov_osk_voshla_v_troyku_liderov_shestogo_promyshlennogo_foruma_inzhenery_buduschego_2016.html
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Благодарим Пресс-службу Концерна "Тракторные заводы" за 

предоставление данного материала. 

В СОЗНАНИИ ДИРЕКТОРОВ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕЛОМ 

– Владимир Владимирович, как себя чувствует российское 

машиностроение сегодня, каковы перспективы его развития? 

– Если говорить об общем состоянии отрасли, я бы оценил его как 

удовлетворительное. Несмотря на известные сложности, связанные как с 

внешними, так и с внутренними причинами, российское машиностроение 

выстояло. Очень важно, что при этом четко определились три положительных 

фактора, позволяющие с уверенностью говорить о будущем этого сектора 

промышленности. 

Первый из них связан с четким осознанием государственными 

структурами и общественными институтами того места, которое занимает 

машиностроение в экономике страны. Что отрасль действительно является 

фундаментом всей промышленности. Подтверждением этому стал Съезд 

машиностроителей России, состоявшийся в Колонном зале Дома Союзов 19 

апреля этого года. Обратите внимание: в это же время на соседней улице в 

здании Государственной Думы Правительство РФ отчитывалось перед 

депутатами. Но, понимая важность и практическую направленность нашего 

машиностроительного форума, в его работе приняли участие и заместитель 

Председателя Правительства Дмитрий Рогозин, и министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров. В зале находились главы субъектов РФ, директора 

крупнейших корпораций и ведущих предприятий страны, представители 

деловых и финансовых кругов, российской науки и гражданского общества. 

Принципиальным для машиностроителей стало выступление на съезде 

Президента России Владимира Путина, выразившего полное понимание 

серьезности проблем отрасли и подтвердившего тезис о том, что она должна 

стать символом национального успеха. 

Второй вселяющий уверенность фактор – это перелом в сознании 

директорского корпуса, особенно тех директоров, которые стали 

руководителями промышленных объединений и предприятий, не имея 

инженерного образования. Осознание того, что не сиюминутная коммерческая 

выгода, а только опережающее технологическое развитие производств способно 

обеспечить прочное место на рынках и уверенное движение вперед как 

минимум параллельно с развитием технологий. 

И, наконец, третий фактор. Мы еще сами недостаточно осознали цену 

подарка, преподнесенного нам в виде санкций и других подобных ограничений. 

Нам показали наши слабые места, дали возможность понять собственные 

возможности и исправить системные ошибки. Мало того, в сложившейся 

ситуации мы нашли новых дружественных нам партнеров. Понимающих, что 
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взаимовыгодное сотрудничество всегда лучше для обеих сторон, чем 

противопоставление и изоляция. 

Обобщая вышеизложенное. Имея высочайший интеллектуальный 

потенциал и достаточные материальные ресурсы, Россия имеет все 

возможности войти в число государств с высокотехнологичной 

промышленностью. Точек роста у нас вполне достаточно. А машиностроение, 

как ему и положено, будет основным драйвером для российской экономики. 

– Какие проблемные секторы машиностроения Вы можете назвать, и в 

каких наметился уверенный прорыв? 

– Про уверенный прорыв в каких-либо отраслях промышленности 

говорить рано. Везде проблемы, и некоторые из них достаточно серьезные. 

Увереннее чувствуют себя отрасли, связанные с ОПК. По понятным причинам 

Россия вынуждена тратить на «оборонку» значительную часть своего бюджета. 

Там эти деньги используются прежде всего для создания собственных 

инновационных продуктов и технологий, необходимых для поддержания 

обороноспособности страны. И показатели работы предприятий ОПК 

соответствующие, для большинства отраслей пока недостижимые. Объем 

производства продукции в 2015 г. увеличился почти на 13%, 

производительность труда за год выросла на 7,2%, а за период 2007-2015 гг. – 

втрое. Несмотря на понятные ограничения в поставках, ОПК стал наиболее 

экспортоориентированным сектором производства, обеспечив России твердое 

второе место в мире по экспорту вооружений. В прошлом году его объем 

составил порядка 14,5 млрд долл. Это показатель прежде всего 

конкурентоспособности и технологичности продукции. 

В этой связи хочу отметить, что практически вся современная военная 

техника использует электронику и материалы самого высокого уровня 

разработки и производства. Поэтому распространение наработок ОПК на 

«гражданке» становится первоочередной задачей, тем более, что пик загрузки 

ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет в следующем году, а затем будет 

постепенно снижаться. Отмечу, что вопросы конверсии и диверсификации 

касаются не только техники, но и производственных систем лучших 

предприятий. А такие есть в каждой отрасли, не только в ОПК. 

СУБСИДИИ ПОМОГУТ СМАНЕВРИРОВАТЬ 

– Какие меры поддержки оказываются российскому машиностроению? 

– Это целый комплекс мер. Он включает в себя как финансовые рычаги 

типа субсидирования отдельных направлений и адресного субсидирования 

предприятий, так и такие специальные инструменты, как Фонд развития 

промышленности, Агентство стратегических инициатив, Агентство по 

технологическому развитию, Российский экспортный центр, специальные 

инвестиционные контракты. 
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Ваших читателей прежде всего интересуют, конечно, вопросы поддержки 

производства техники, выпускаемой Концерном «Тракторные заводы». Да, его 

продукция, как и других предприятий, выпускающих сельскохозяйственную 

технику, сегодня крайне востребована. Ежегодно в сельхозработах 

задействовано около 460 тыс. ед. тракторов, из которых порядка 60% имеют 

износ более 10 лет. А коэффициенты обновления парка в 2-3 раза ниже, чем 

коэффициенты выбытия, то есть парк заметно уменьшается. Ежегодный объем 

закупаемой аграриями техники в среднем составляет около 12 тысяч единиц, а 

ее общий дефицит только по двум позициям оценивается в 180 тысяч тракторов 

и 80 тысяч комбайнов. Кроме того, достичь высоких показателей в сельском 

хозяйстве без существенной модернизации средств производства невозможно. 

Эти проблемы могут решать предприятия-производители сельхозтехники, 

которые работают в рамках постановления Правительства РФ от 27.12.12 № 

1432. Например, входящее в Концерн «Тракторные заводы» ООО «Волжский 

комбайновый завод». В рамках документа завод реализует зерноуборочные 

комбайны АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000 со скидкой не менее 25% от 

расчетной цены. 

– Что именно предусматривает и на какие предприятия распространяется 

действие постановления? 

– В нем установлено, что основным мероприятием в качестве меры 

государственной поддержки технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства предусмотрены субсидии за счет средств федерального 

бюджета. Они предоставляются производителям сельхозтехники на возмещение 

затрат на ее производство, если продукция реализуется 

сельхозтоваропроизводителям со скидкой. В 2015 году Минсельхоз России 

заключил соглашения о предоставлении субсидий с 41 предприятием 

сельхозмашиностроения. Субсидии и скидки предоставляются на 59 

наименований техники. Сумма выплаченных субсидий составила 5,2 млрд 

рублей. В результате продажи сельхозтехники российского производства 

выросли почти в 4 раза. 

Новый антикризисный план Правительства РФ предусматривает 

увеличение размера субсидий производителям до 10 млрд рублей, они будут 

выделены из антикризисного фонда. Кроме того, 16 мая 2016 г. принят ряд 

постановлений (№ 416-421), утверждающих правила предоставления субсидий 

российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию 

части затрат, связанных с использованием энергоресурсов энергоемкими 

предприятиями, с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств, а также с 

содержанием рабочих мест. 

– Способны ли субсидии российским производителям стать реальной 

преградой экспансии иностранных производителей продукции машиностроения 

на российский рынок? 
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– Конечно, нет. Эти и другие подобные меры позволяют только 

маневрировать в рамках принятой стратегии поддержки отечественных 

производителей приоритетных отраслей. Или оказать адресную помощь 

отдельным нуждающимся предприятиям, уход которых с рынка по каким-либо 

причинам нецелесообразен. Это только часть программы поддержки, или, если 

хотите, защиты российских производств, причем далеко не самая главная часть. 

А основная – это федеральные целевые программы развития отраслей 

народного хозяйства, реализация которых обеспечит создание 

высокотехнологичных производств, позволяющих выпускать по-настоящему 

конкурентоспособную продукцию. Это и будет главной преградой для 

экспансии иностранных производителей. 

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЩИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

– Насколько успешно сегодня в России реализуются программы 

импортозамещения? 

– Процесс импортозамещения становится более системным, более 

формализованным, подкрепленным набором новых регуляторных инициатив. В 

долгосрочной перспективе эффект импортозамещения должен выражаться в 

увеличении числа отраслей, в которых мы будем конкурентоспособны на 

мировой арене. И в наращивании доли товаров несырьевого сектора в общем 

объеме российского экспорта. И, конечно, в уровне заработной платы наших 

граждан, обеспечивающих работу промышленного блока. Для этого следует 

задействовать все каналы наращивания технологических компетенций. 

Непосредственно микроэлектроника остается в центре внимания как 

государственных структур, так и предприятий-разработчиков и изготовителей 

оборудования. Все понимают, что она, как и станкостроение, остается базовой 

отраслью всего машиностроительного комплекса, понимают ее возрастающую 

роль в его развитии. Выступая на съезде машиностроителей, Президент России 

дал четкое указание безотлагательно реализовать принятые решения о 

формировании заказа на гражданскую продукцию микроэлектроники. 

Относительно станкостроения. В этом году Фонд развития 

промышленности запускает специальную программу поддержки отечественного 

станкостроения. На ее реализацию из федерального бюджета предусмотрено 1,2 

млрд рублей. Для участия в программе развития серийного производства 

станков и оборудования объем собственных средств должен составлять не 

менее 30%, тогда заем может быть предоставлен на 7 лет под 5% годовых. 

– Какие еще меры необходимо в краткосрочной перспективе предпринять 

для укрепления российского машиностроения? В частности, как СМР работает в 

направлении совершенствования механизмов предоставления дешевых 

кредитов? 
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– Да, несоразмерные проценты по кредитам не позволяют развиваться 

целым отраслям машиностроения, в том числе станкопрому и 

радиоэлектронной промышленности. Я не раз говорил и повторю еще: для 

качественного развития экономики России необходимы недорогие «длинные» 

кредиты под 5-7% годовых, а также увеличение объемов адресного 

финансирования. Я уже не говорю о политике количественного смягчения по 

примеру западных стран, предусматривающих возможность введения 

отрицательных ставок по депозитам, обеспечивающих доступность кредитных 

ресурсов для полноценного развития реального сектора экономики. 

Мы боремся, но в условиях, когда Центробанк не несет ответственности 

за общие экономические показатели, а Минэкономразвития в основном 

занимается развитием прогнозов, к сожалению, перевести наши предложения в 

практическую плоскость не удается. Нужно политическое решение. 

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ «ИНДУСТРИИ 4.0» 

– Владимир Владимирович, наше интервью проходит в преддверии VI 

Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 

2016», который пройдет в Ижевске. В чем важность этого мероприятия для 

молодых специалистов машиностроительной отрасли? 

– Промышленность России сегодня особенно остро нуждается в 

специалистах, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, 

инновационным уровнем мышления, способностью создавать, внедрять и 

использовать новое на современных предприятиях самых разных отраслей. 

Именно они, молодые инженеры, в ближайшее десятилетие будут движущей 

силой перехода России на новый уровень передовой державы с развитой 

высокотехнологичной и социально ориентированной экономикой. 

Предстоящий в Ижевске форум – это уникальная возможность обменяться 

передовым опытом, презентовать собственные инновационные проекты, 

поучиться у других, завязать полезные знакомства. 

– Почему сегодня важно, чтобы молодые люди выбирали профессию 

именно машиностроителя? Что бы Вы хотели пожелать делегатам форума? 

– Дело в том, что значимость управленцев, организаторов, юристов, 

бухгалтеров уходит с приходом концепции «Индустрия 4.0». Это нужно четко 

понимать. Будущее принадлежит людям творческих профессий, приходит время 

творцов. А кто, кроме инженера, соответствует этому высокому 

профессиональному и человеческому званию? Именно инженер объединяет 

знания в систему, творит и реализует продукт творчества в конкретное решение. 

Поэтому участникам и гостям ижевского форума я желаю быть дерзкими 

в исканиях, упорными в достижении цели, и, в конечном счете, стать творцами 

новой России! 

Пользуясь случаем, поздравляю могучий коллектив Концерна 

«Тракторные заводы» с прошедшей памятной датой – десятилетием со дня 
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рождения. Желаю ему стать ярким примером высокотехнологичного 

промышленного объединения 21 века! 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/gutenev-procenty.html 

 

На стол руководителю \ 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. 

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 

развиваться 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 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/gutenev-procenty.html
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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 

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" – место, 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://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=63116 
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ИА Мангазея \ Завершился форум «Инженеры будущего 2016» 

Завершился шестой молодёжный международный промышленный форум 

"Инженеры будущего 2016", организованный Союзом машиностроителей 

России и проходивший в Удмуртской Республике. В течение недели на одной 

площадке можно было наблюдать небывалую концентрацию молодых 

специалистов ведущих отечественных предприятий, учёных, аспирантов и 

студентов – настоящих инженеров будущего. 

Лепсенская команда состояла из пяти человек: инженера-конструктора 

опытно-конструкторского бюро Алексея Воронина, специалиста управления по 

развитию производственной системы предприятия Анжелы Малковой, 

инженера по наладке и испытаниям сборочного производства авиационной 

техники Евгения Плотникова, инженера-технолога механообрабатывающего 

производства Максима Козлова, техника-технолога сборочного производства 

гражданской продукции Руслана Дениса. Ребята учились на выбранных 

факультетах, участвовали в мастер-классах, круглых столах и развлекательной 

программе форума. 

Молодёжь завода "ЛЕПСЕ" рассказала о своих успехах. 

http://re-port.ru/pressreleases/v_udmurtii_zavershilsja_forum_inzhenery_budushego_2016/
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=245281
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231487
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609696
http://inthepress.ru/press/p345041.html
http://www.press-release.ru/branches/education/e35dae2e2412a/
http://www.press-release.com.ua/releases/view/131227/
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- Поучаствовал в игре "Жизненный цикл грузового автомобиля", вели 

которую специалисты "КАМАЗ", – поделился Максим Козлов. – Нужно было 

обойти конкурентов и приумножить свой капитал. Игра проходила в три раунда, 

каждый из которых включал четыре этапа: исследование рынка, закупка 

комплектующих для автомобиля и необходимых патентов, производство 

автомобилей и их продажа по тендеру. Спикеры очень увлекательно провели 

мероприятие, было невероятное количество эмоций, а самое главное – 

наглядное представление жизненного цикла изделия. Имитация производства 

через игру – захватывающее занятие, полезное и необычное, и, конечно, гораздо 

интереснее сухой лекции. В итоге наша команда выиграла, причём с огромным 

отрывом. Кроме того, мы – единственные, кто увеличил изначальный каптал. 

Конечно же, мы не остались без трофеев. 

- На занятии АО "ПО "Завод имени Серго" (POZIS) изучали современные 

подходы в области проектирования оснастки и приспособлений, – рассказал 

Руслан Денис о своей учёбе. – Спикеры запланировали игру, цель которой – за 

30 минут спроектировать и изготовить модель самолёта из подручных средств. 

После того, как самолёт был готов, его надо было запустить. Та команда, у 

которой самолёт преодолеет большее расстояние, побеждала. В итоге, наша 

команда заняла первое место по дальности полёта. В награду нам подарили 

небольшие фирменные подарки от организаторов игры. 

На церемонии закрытия форума к собравшимся обратился первый вице-

президент СМР Владимир Гутенёв: 

- На форуме "Инженеры будущего" вы учитесь, устанавливаете 

контакты, это принесёт пользу не только вам, но и вашим предприятиям, всей 

стране. Со стороны Президента и Правительства России нашему форуму 

уделяется пристальное внимание: это говорит о том, что от инженеров, 

работающих в промышленности, зависит не только будущее нашей страны, но и 

то, как будет развиваться мир. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2089035-zavershilsya-forum-

inzhenery-buduschego-2016.html 

 

Портал машиностроения \ Использование газомоторной техники 

снижает себестоимость сельскохозяйственной продукции 

Обширная программа Всероссийского дня поля - 2016, состоявшегося с 14 

по 16 июля в Алтайском крае, предусматривала проведение не только выставок 

техники и животных, семян и препаратов, сырья и готовой продукции. Важной 

частью форума стали конференции, совещания, круглые столы по наиболее 

актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса России. К их 

числу относится и семинар на тему "Использование техники на газомоторном 

топливе в сельском хозяйстве, как мера снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции". 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2089035-zavershilsya-forum-inzhenery-buduschego-2016.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2089035-zavershilsya-forum-inzhenery-buduschego-2016.html
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Организаторами семинара в рамках аграрного форума выступили ООО 

"Агромашхолдинг" и Комитет по тракторному, сельскохозяйственному, 

лесозаготовительному, дорожно-строительному и коммунальному 

машиностроению Союза машиностроителей России. Содействие проведению 

мероприятия оказали ООО "Газпром газомоторное топливо" и Департамент 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства 

сельского хозяйства России. 

Участниками семинара стали представители агропредприятий, органов 

государственной и муниципальной власти из разных регионов России, 

руководители и специалисты заводов-изготовителей сельхозтехники, 

конструкторских организаций из России, Белоруссии, Казахстана, а также 

поставщики альтернативных видов топлива. 

Как и ожидалось, деловой тон обсуждению вопросов применения в АПК 

техники, использующей в качестве топлива компримированный природный газ - 

метан, задал исполнительный директор "Агромашхолдинга" Мурад 

КАРАДЖАЕВ. Руководимая им компания вместе с Алтайским моторным 

заводом, исполнительный директор которого Александр КАМЕНЕВ также 

участвовал в работе семинара, на Всероссийском дне поля представляли 

Концерн "Тракторные заводы". Концерн, пожалуй, единственная российская 

структура, добивающаяся реальных практических результатов в 

конструкторско-технологической разработке, производстве и сбыте 

сельскохозяйственных колесных тракторов с двигателям, работающими на 

компримированном природном газе (метан). 

Тракторные двигатели на метане - бесспорное российское ноу-хау. Они 

разработаны и производятся во Владимире, на производственной площадке 

Концерна "Тракторные заводы". Как сообщил на семинаре Мурад Караджаев, 

демонстрирующийся на Всероссийском дне поля и вызвавший большой интерес 

посетителей АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с двигателем мощностью 85 л.с. 

является флагманом линейки отечественных колесных сельхозмашин на метане. 

Из ответов на вопросы участники семинара узнали, что флагман апробирован в 

работе в разных режимах на Владимирской машиноиспытательной станции в 

соответствии с установленным порядком испытаний. Он, как и тракторы 

АГРОМАШ 30ТК МЕТАН, АГРОМАШ 50ТК МЕТАН, АГРОМАШ 60ТК 

МЕТАН, имеет соответствующие сертификаты и иные допуски к эксплуатации. 

Преимуществ использования газомоторных тракторов много. Это и 

экологичность - метан является самым чистым видом моторного топлива. 

Применение двигателя на природном газе позволяет добиваться высоких 

экологических норм. При использовании газа вместо жидкого топлива выброс 

токсичных веществ в окружающую среду снижается в 2-3 раза по углекислому 

газу и в 10 раз - по угарному газу. Это также безопасность - согласно 

классификации горючих веществ по степени чувствительности МЧС России 
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относит метан к самому безопасному, четвертому, классу. Для сравнения, у 

бензина - третий класс, а у пропан-бутана - второй. 

Однако на семинаре, как и заявлено в его теме, в основном речь шла об 

экономичности применения на селе техники, работающей на 

компримированном природном газе и позволяющей значительно снижать 

себестоимость сельхозпродукции. Именно на это преимущество газомоторного 

топлива и обратил первоочередное внимание директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства 

сельского хозяйства России Петр ЧЕКМАРЕВ. Отметив, что Концерн 

"Тракторные заводы", его сервисно-сбытовая компания "Агромашхолдинг" - 

пионеры производства российской газомоторной сельхозтехники - заслуживают 

похвалы, а еще больше поддержки. Глава департамента аграрного министерства 

страны предложил организовать на предстоящем форуме "Золотая осень-2016" в 

Москве с приглашением производителей газомоторной техники применяемой в 

сельском хозяйстве и "Газпром газомоторное топливо" более детальное 

обсуждение поднятых на семинаре проблем. "Прошу Вас, Мурад Халикович, 

обобщить прозвучавшие мнения и внести предложения", - обратился он к 

руководителю "Агромашхолдинга" и пообещал содействие в развитии 

перспективного, очень важного для экономики АПК России, направления. 

Из доклада заместителя директора Томского филиала ООО "Газпром 

газомоторное топливо" Петра ЕВСЕЙКИНА получился такой цифровой 

расклад. Средняя розничная цена одного кубометра метана в регионах России в 

зависимости от газодоступности и поставщика составляет 9-15 рублей. Это в 2-3 

раза дешевле бензина или дизельного топлива. По своим энергетическим 

свойствам один кубометр метана равен одному литру бензина. Значит, газовая 

техника, не теряя в мощности, потребляет столько же топлива, сколько обычная 

машина. Выходит, за счет выгодной цены затраты на топливо сокращаются в 2-

3 раза. 

"Применение для заправки трактора АГРОМАШ бытовой автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции (мини АГНКС) позволяет достичь 

экономии в 5-6 раз, что в условиях нехватки стационарных заправок очень 

актуально для Газомоторная техника - ключ к снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей и 

коммунальных служб, - дополнил выступление партнера Мурад Караджаев. - Да 

еще в связи с отсутствием эффекта смывания масляной пленки со стенок 

цилиндров двигателя, что характерно для применения жидкого топлива, ресурс 

метанового двигателя увеличивается в 1,5 - 2,0 раза. Это опять же экономия. 

Одна заправка позволяет трактору работать без перерыва в течение 8-10 часов в 

зависимости от вида навесного оборудования. Ну и убедительный аргумент в 

пользу газомоторных машин в том, что тракторы АГРОМАШ доступны к 

приобретению с использованием государственных субсидий, причем ими могут 
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воспользоваться как сельхозтоваропроизводители, в рамках постановления 

Правительства РФ № 1432, так и предприятия сферы ЖКХ - в рамках 

постановления № 1027. При обычной эксплуатации трактор АГРОМАШ 

позволяет ежедневно экономить до 2,5 тыс. рублей, техника окупается за два 

года". 

Изюминкой газомоторных тракторов АГРОМАШ является наличие 

рационализирующей возможности подачи топлива. Применение газомоторного 

топлива на технике с микропроцессорной системой управления многократно 

повышает топливную экономичность двигателя, обеспечивает сокращение 

эксплуатационных расходов. 

Газомоторная техника - ключ к снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукцииЧто касается доступности газозаправочных 

станций, то и эта инфраструктура при решительной поддержке высшего 

руководства страны в последние годы интенсивно расширяется. Пока в этом 

отношении лидируют Приволжский, Центральный, Южный федеральный 

округа. Петр ЕВСЕЙКИН, представляющий обслуживающий Сибирский и 

Дальневосточный округа филиал "Газпрома газомоторного топлива", подробно 

рассказал о ходе и перспективах строительства в регионах АГНКС. 

Концерн "Тракторные заводы" продолжает активно работать над новыми 

разработками, расширяющими направления применения газомоторной техники. 

Уже созданы или создаются - что-то пока в чертежах и макетах, а что-то уже в 

виде реально работающих опытных машин - новые модели моторов и силовых 

газовых двигателей, а также тракторов и прочих газотранспортных средств. 

Безусловный интерес у участников семинара вызвало сообщение ведущего 

конструктора Алтайского моторного завода Алексея ЛЮБИМОВА о некоторых 

новинках. Он подробно остановился на устройстве, функциональных 

возможностях газопоршневых агрегатов различного предназначения, которые 

также могли бы быть весьма востребованными на сельхозпредприятиях и 

способствовали бы снижению себестоимости растениеводческой, 

животноводческой и другой продукции. 

Как видно, стратегическая политика государства по ускоренному 

переводу техники на газомоторное топливо начинает давать первые плоды, 

постепенно охватывая не только города, но и села. Но все сделанное - пока 

только начало огромной, трудной работы, которая непременно проложит дорогу 

газомоторной технике к полям и животноводческим комплексам. 

http://mashportal.ru/machinery_news-43023.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
19.07.2016.   Advis.ru 

Газомоторная техника – ключ к снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 
Ссылка на оригинал статьи  

http://mashportal.ru/machinery_news-43023.aspx
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3AB9A6C0-9D7B-3F44-B68A-DF9741AC3698
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19.07.2016.   PromPortal.su 

Газомоторная техника – ключ к снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Промышленный портал (Ростов-на-Дону) (sdexpert.ru) 

Газомоторная техника – ключ к снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Использование газомоторной техники снижает себестоимость 

сельскохозяйственной продукции 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Удмуртская правда \ Деловая игра по военной приемке на форуме 

«Инженеры будущего» 

Специалисты «Объединенной двигателестроительной корпорации» в 

рамках факультета «Производство» провели для молодых инженеров деловую 

игру, входящую в образовательный модуль корпоративной программы ОДК. 

Участникам предложили не просто освоить инструменты бережливого 

производства, но и овладеть навыками успешного выполнения гособоронзаказа 

с учетом военной приемки. 

 Мы несколько отошли от чистого инструментария бережливого 

производства и в рамках факультета рассматриваем производственную 

систему целиком, в совокупности факторов: как влиять на людей и 

процессы с точки зрения организации производства, - отметила спикер 

образовательного факультета «Производство» София Глинковская. 

Согласно условиям игры участники, прежде всего, должны добиться 

своевременного, качественного выполнения гособоронзаказа. 

 Перед началом форума «Инженеры будущего» мы усложнили игру, 

введя в нее дополнительное условие - военную приемку в рамках 

гособоронзаказа, существующую на предприятиях ОДК, которое сразу 

дает понять, насколько сложнее становится процесс предъявления готовой 

продукции, когда за этим следит военная приемка Минобороны России, - 

пояснила Глинковская. 

Для большего соответствия реальным условиям в рамках игры воссозданы 

особенности производственной деятельности на одном из предприятий, 

входящем в структуру ОДК - АО «ММП имени В.В. Чернышева», - со всеми 

существующими ограничениями, актуальными для многих 

машиностроительных предприятий: особенностями логистики, квалификацией 

персонала, методами управления, участием в процессе «единственного» 

поставщика сырья и материалов. 

http://promportal.su/news/3834/gazomotornaya-tehnika-klyuch-k-snizheniyu-sebestoimosti-seljskohozyaystvennoy-produkcii.htm
http://sdexpert.ru/pnews/2514
http://news-w.com/64118-30151/


                                   

25 

 

В ходе деловой игры на факультете «Производство» участники в 

смоделированных условиях и в конкурентной борьбе учились определять 

ценность предложенной продукции с точки зрения клиента, увеличивать 

эффективность процессов, внедрять инструменты по снижению затрат. Для 

работы на факультете специально были приглашены лучшие специалисты в 

сфере командообразования, представляющие различные структуры 

«Объединенной двигателестроительной корпорации». 

http://udmpravda.ru/articles/delovaya-igra-po-voennoy-priemke-na-forume-

inzhenery-buduschego 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Удмуртская правда (udmpravda.ru) 

Деловая игра по военной приемке на форуме «Инженеры будущего» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

РБК \ Путин поручил принять меры в связи с укреплением рубля 

Президент Владимир Путин обратил внимание на растущий курс рубля. 

Он сказал, что правительству в связи с этим «нужно подумать, как и что делать 

в ближайшее время» 

Президент России Владимир Путин обратил внимание на риски 

чрезмерного укрепления рубля. «Рубль укрепляется, несмотря на известную 

ценовую волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, 

нужно подумать, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этими 

факторами», — сказал президент сегодня на встрече с премьер-министром 

Дмитрием Медведевым. 

Спустя полгода, после того как рубль падал до исторически низких 

уровней (85 руб. за доллар), риторика властей относительно курса 

национальной валюты меняется в обратную сторону. Вчера Путин на встрече с 

бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заметил, что тенденция к росту курса 

рубля «кого-то радует, кого-то не очень», и призвал найти баланс между 

интересами бизнесов, которым выгодна более слабая и более сильная 

национальная валюта. «Тем, кто закупает по импорту, это не очень нравится, а 

тем, кто расходы имеет в рублях, а продает за границу, как раз слабая 

национальная валюта более выгодна», — объяснил президент. 

В последние месяцы рубль «отвязался» от мировых цен на нефть и 

дорожает даже тогда, когда нефть дешевеет. По данным Bloomberg, 40-дневная 

корреляция между ценой нефти Brent и курсом рубля по состоянию на 19 июля 

составляет 0,58 (единица означала бы, что активы идеально скоррелированы), 

хотя еще в мае достигала 0,80. Нефть Brent с начала июня подешевела примерно 

на 6%, а рубль, наоборот, укрепился на те же 6% с начала лета. Поэтому баррель 

http://udmpravda.ru/articles/delovaya-igra-po-voennoy-priemke-na-forume-inzhenery-buduschego
http://udmpravda.ru/articles/delovaya-igra-po-voennoy-priemke-na-forume-inzhenery-buduschego
http://udmpravda.ru/articles/delovaya-igra-po-voennoy-priemke-na-forume-inzhenery-buduschego
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нефти в рублевом эквиваленте (ориентир нефтегазовых поступлений в бюджет) 

подешевел на 11%, примерно с 3350 руб. на начало июня, до текущих 2970 руб. 

(данные терминала Bloomberg). 

После девальвации 2014–2015 годов российская валюта подорожала на 

16% с начала 2016 года. По состоянию на 18:38 мск вторника за один доллар на 

Московской бирже давали 63,36 руб. 

«У нас есть план на этот год, по которому мы работаем, где 

предусмотрена поддержка реального сектора экономики, поддержка малого и 

среднего бизнеса, что сейчас важно для этого класса предпринимателей, и 

поддержка несырьевого экспорта, что также нам исключительно важно в 

текущей ситуации», — рассказал Медведев на встрече с главой государства 

(цитата по «РИА Новости»). «Правительство сейчас начинает активную работу 

над бюджетом, мы возвращаемся к трехлетнему планированию, надеюсь, что 

все эти факторы будут учитывать на ближайшую и среднесрочную 

перспективу», — сказал Владимир Путин. 

В апреле министр финансов Антон Силуанов говорил, что новое 

бюджетное правило, над которым правительство сейчас работает, призвано не 

допустить излишнего укрепления рубля и вообще изолировать курс от 

волатильности нефтяных котировок. Заместитель Силуанова Максим Орешкин 

говорил ТАСС, что одна из задач бюджетного правила — убрать влияние 

колебаний нефтяных котировок на динамику реального курса рубля, которая 

должна стать более предсказуемой. Но бюджетное правило заработает не 

раньше 2019 года, заявляли чиновники финансового блока, и его параметры еще 

не определены. 

Привлекательный рубль 

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что во втором полугодии 

укрепление рубля продолжится из-за мировой конъюнктуры и интереса к 

российской валюте. В действующем прогнозе ведомства среднегодовой курс 

значится на уровне 67,2 руб. за доллар, но во втором квартале курс уже был 65,9 

руб., а сейчас рубль стоит еще дороже (в районе 63 руб. за доллар). На фоне 

глобальных политических рисков, таких как Brexit или кризис в Турции, и 

сверхнизкой доходности облигаций развитых стран (вплоть до отрицательных 

доходностей в еврозоне) инвесторы начали вкладываться в более рисковые и 

доходные активы, в том числе рубль. Аналитики Credit Suisse Group в середине 

июля назвали рубль «самой привлекательной валютой развивающихся стран» 

при текущих ценах на нефть (около $47 за баррель). 

Кроме того, сейчас российская валюта получает дополнительную 

поддержку в связи со спросом на рубли в период налоговых и дивидендных 

выплат. «То, что курс рубля отклонился от нефти, на мой взгляд, связано с тем, 

что происходит большой объем конвертации валютных активов для 

предстоящих выплат дивидендов. Возможно, укрепление [рубля] продолжится 
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еще какое-то время, в июле—августе», — говорит аналитик Райффайзенбанка 

Денис Порывай. Но ближе к концу августа, скорее всего, будет обратный 

эффект, когда резиденты, получив рубли, будут покупать доллары, и это окажет 

негативное влияние на курс, считает он. По оценке Порывая, равновесный курс 

рубля сейчас близок к 68 руб. за доллар, то есть рубль переоценен. Естественно, 

что власти обеспокоены этим, поскольку слабый рубль нужен для бюджета — 

при слабом рубле дефицит бюджета был бы меньше, был бы больший объем 

нефтегазовых доходов и выросли бы запасы Резервного фонда, поскольку он 

хранится в долларах. Слабый рубль выгоден и экономике, поскольку означает 

большую конкурентоспособность отечественных товаров, рассуждает аналитик. 

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает, что при 

текущих ценах на нефть курс рубля более-менее соответствует справедливым 

оценкам. «Надо понимать, что более слабый курс рубля — это не только 

дополнительные поступления от нефтегазовых доходов сейчас, но это и 

большая нагрузка на индексацию многих компонент в бюджете в дальнейшие 

годы», — предостерегает он. 

 

Известия \ В августе-сентябре ожидается снижение цен \ Монетарные 

власти и эксперты не исключают, что новый урожай и курорты Турции будут 

способствовать дефляции 

В июне, вопреки ожиданиям и сложившемуся тренду, инфляция 

несколько увеличилась. При этом каждое лето монетарные власти Россию ждут 

дефляцию — обычно снижение цен происходит в августе-сентябре, когда 

наступает пора продажи нового урожая овощей и фруктов. Невзирая на рост цен 

в июне их снижение в августе всё же нельзя исключить. Однако после сентября 

возможен новый виток роста цен. 

В июне инфляция прервала позитивный тренд на снижение и составила в 

годовом выражении (к июню прошлого года) 7,5%, хотя на на протяжении 

весенних месяцев она удерживалась на уровне 7,3%. Однако это не повлияло на 

позитивный настрой монетарных властей — в ЦБ и Минфине ждут 

дальнейшего снижения цен. Годовой прогноз Банка России  по инфляции в 2016 

году составляет 5–6%.  

При этом большие надежды в ЦБ возлагают на снижение цен в конце 

лета, связанное с новым урожаем. В конце июня председатель 

Центробанка Эльвира Нибиуллина допускала вероятность дефляции в России в 

конце августа и в сентябре.  

Новейшая гидроакустическая система защитит Арктику от непрошенных 

гостей 

— Дефляция возможна, безусловно. Хотя в этом году снижение 

продовольственных цен происходило раньше, чем в обычные годы, и некоторая 

сезонность может быть сдвинута, — говорила она.  
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По словам председателя ЦБ, снижению цен может способствовать 

хороший урожай в России. При этом она отмечала, что пока Центробанк не 

учитывал изменения, которые может привнести в российскую экономику снятие 

ограничительных мер против Турции. 

— Небольшое ускорение годовой инфляции в июне не стало 

неожиданным для Банка России, — сообщил «Известиям» замдиректора 

департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский. — Мы 

не исключали возможности повышения годовой инфляции в мае-июне текущего 

года на фоне низкой базы сравнения, поскольку в прошлом году темпы 

прироста потребительских цен в эти месяцы были невысокими. В июне 

фактическая инфляция соответствовала ожиданиям Банка России и в целом 

темпы прироста потребительских цен находились на траектории прогноза Банка 

России, согласно которому по итогам 2016 года инфляция составит 5–6%. 

По его прогнозу, с июля инфляция будет замедляться.  

— Это подтверждает оперативная информация Росстата за 11 дней 

месяца, — говорит Полонский. — Наряду с проводимой умеренно жесткой 

денежно-кредитной политикой снижению инфляции способствуют более 

низкая, чем годом ранее, индексация коммунальных платежей граждан и 

хорошие виды на урожай.  

Благоприятный прогноз урожая дает основание ожидать сезонного 

снижения цен на продовольственные товары, в первую очередь — на 

плодоовощную продукцию. Фактором замедления динамики цен также 

являются сдержанные потребительские настроения — многие граждане не 

делают крупных покупок, а предпочитают больше сберегать. Некоторый 

дополнительный вклад в замедление роста цен на услуги внесет восстановление 

сотрудничества с Турцией в туристической сфере, полагает Александр 

Полонский.  

Снижающим фактором будет и то, что в этом году индексация тарифов за 

коммунальные платежи с 1 июля будет заметно ниже — 4% против 8,7%.  

— Замедление годовой инфляции за счет этого фактора в июле по 

сравнению с июнем оценивается на уровне примерно  0,3 п.п, — оценивает 

представитель ЦБ.  

Снятие запрета на посещение Турции российскими туристами может 

способствовать небольшому замедлению роста цен на рынке зарубежного 

туризма. В случае же отмены внешнеторговых ограничений на турецкую 

продукцию, по словам Александра Полонского, значительных изменений в 

инфляционной динамике ЦБ не ожидает. Он объясняет это тем, что никакого 

серьезного влияния на цены не было отмечено в момент введения этих мер с 

января 2016 года.  

— До введения ограничений в общем объеме российского импорта 

продовольствия на Турцию приходилось не более 4%. Основные товары — это  
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плодоовощная продукция и орехи. Конечно, на рынках отдельных товаров 

импорт из Турции был весьма значим. Например, поставки томатов составляли 

более половины всего импорта, огурцов и мандаринов — около четверти. 

Однако поставки этих товаров были быстро компенсированы закупками из 

других стран, — пояснил «Известиям» Александр Полонский.  

По оценкам экспертов российских экономических институтов (Института 

Гайдара, РАНХиГС, Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России), в III квартале 2016 года не следует ожидать 

значительного роста инфляции.  

«Прогноз ценовой динамики по потребительским сегментам достаточно 

неоднородный: цены на непродовольственные товары вырастут сильнее (4,9% к 

декабрю 2015 года), чем на продовольственные (3,4% к декабрю 2015 года), 

среди последних будут лидировать цены на товары, доля импорта в 

потреблении которых значительна (рыба и морепродукты, сахар, подсолнечное 

масло)», — пишут эксперты.  

По их мнению, в июле–сентябре наибольшее снижение цен произойдет на 

плодоовощную продукцию и куриные яйца. Если ожидания по росту цен 

оправдаются и прогнозируемая в III квартале динамика инфляции сохранится до 

конца года, то ее уровень в годовом выражении может не превысить 6,5–7%, 

полагают эксперты.  

По оценкам советника по макроэкономике гендиректора компании 

«Открытие-Брокер» Сергея Хестанова, сейчас порядка трети инфляции 

приходится на импортные товары (особенно одежда, бытовая техника и другие 

вещи, которые не производят в России). При этом он обращает внимание на то, 

что в последнее время на фоне снижения нефтяных цен рубль укрепляется. Это 

связано с некоторыми факторами. В частности, с периодом налоговых и 

дивидендных выплат, когда повышается спрос на российскую валюту. 

Укрепление рубля позитивно сказывается на стоимости импортных товаров, 

а значит, и на инфляции.   

 

3. Мировая политика. 

  

Российская Газета \ Улюкаев обсудил с японскими партнерами 

антироссийские санкции  
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обсудил с 

японскими партнерами возможность работы в условиях санкций. Об этом глава 

ведомства рассказал журналистам в ходе своего визита в Японию. Во время 

поездки Улюкаев провел ряд важных встреч с представителями японской власти 

и крупного бизнеса.  

В частности, состоялись его переговоры с министром финансов Таро Асо, 

министром экономики, торговли и промышленности Мотоо Хаяси, а также с 
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заместителем генерального секретаря кабинета министров Хиросигэ Сэко. 

Последний возглавляет Координационный совет по развитию связей с Россией. 

По словам российского чиновника, вопрос ограничительных мер в беседах с 

японской стороной поднимался, но косвенно. "То есть не как те или иные 

решения правительства Японии, а как возможность работать российскому и 

японскому бизнесу в условиях тех санкций, которые ввели европейские, 

американские наши партнеры", - пояснил руководитель ведомства. 

Российский министр отметил, что в настоящее время японские банки 

практически прекратили финансирование проектов на территории РФ. 

"Дело в том, что японские банки, опасаясь санкционных рисков, не ведут 

сейчас финансирование проектов, которые предполагают экспортные поставки 

оборудования из Японии, и так далее. Это ущерб и японскому бизнесу, и 

российскому. Вот мы говорили о том, как вот эту работу поставить на 

взаимовыгодные, взаиморациональные рельсы", - добавил он. 

Визит Алексея Улюкаева в Японию является ступенью по практическому 

воплощению плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, 

который премьер Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину во 

время встречи политиков в Сочи. 

"Мой приезд в Токио - это как раз веха на пути к превращению плана из 

предложения в практическую деловую работающую модель. Мы рассчитываем 

на то, что встреча во Владивостоке (во время проведения Восточного 

экономического форума -  прим. "РГ") наших лидеров придаст новый импульс 

этой работе", - сказал Улюкаев.  

По словам министра, российская сторона привезла с собой набор 

конкретных инвестиционных проектов и механизмов их поддержки, и 

рассчитывает на то, что это все сможет и должно заработать. 

"Те блоки инвестиционных проектов, которые мы сейчас рассматриваем с 

японскими коллегами, они структурируются в соответствии с планом из восьми 

пунктов, и это очень важные направления, которые касаются в большей степени 

не энергетических секторов", - рассказал Улюкаев. 

"Конечно же энергетика не может быть обделена нашим вниманием, там 

есть проекты, которые связаны с дальнейшим развитием индустрии сжиженного 

природного газа, но больше все-таки это отрасли переработки. Речь идет о 

химии, нефтехимии, о проектах в области медицины и поддержке здорового 

образа жизни - медицинский кластер на Дальнем Востоке и в центральной 

России, проекты в области высоких технологий", - добавил он.  

Отдельно руководитель министерства отметил важность поддержки 

малого и среднего бизнеса. "Конечно, очень важна работа в области малого и 

среднего предпринимательства. Ведь крупный бизнес знает, как отворять двери 

в важные государственные кабинеты, пользуется известностью и поддержкой, а 

малый и средний бизнес этого лишен. Именно поэтому один из разделов плана - 
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это поддержка МСП. Мы сегодня на встрече с моим коллегой, министром 

экономики, торговли и промышленности Японии, подписали документ о 

внесении изменений в нашу программу поддержки малого и среднего бизнес", - 

заявил Улюкаев. 

По его словам, премьер Японии Синдзо Абэ в Сочи сказал президенту 

Владимиру Путину о готовности японской стороны работать над созданием 

совместной платформы в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Министр экономического развития РФ также указал на 

важность совместной работы с японскими коллегами по созданию проектов, 

ориентированных на глобальные рынки. 

"Мы предлагаем такие проекты в области сельского хозяйства и в области 

промышленного производства, рассчитывая на то, что мы сможем выходить на 

рынки, прежде всего стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - резюмировал 

Улюкаев. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия  \ Российский флот услышит вражеские субмарины через 

спутники  \ Новейшая гидроакустическая система защитит Арктику от 

непрошенных гостей  

Территориальные воды Российской Федерации защитит уникальная 

гидроакустическая система, способная обнаруживать вражеские корабли и 

подводные лодки на расстоянии в сотни километров. В состав 

новейшей системы входят оснащенные сонарами буи и подводные датчики, 

фиксирующие акустические сигналы подводных и надводных объектов и 

передающие полученную информацию через спутники в наземный центр. 

— В настоящее время идет проработка проекта новой системы. Работы 

должны быть завершены в следующем году, и после одобрения 

Минобороны начнется ее развертывание, — рассказал «Известиям» 

представитель военного ведомства, знакомый с ситуацией. 

Правда, точные сроки готовности системы, а также место, где она будет 

развернута, собеседник назвать отказался, сославшись на секретность, но 

пояснил, что полностью развернутая система способна прикрывать район в 

сотни километров. 

Головным разработчиком системы выступает недавно вошедшая в состав 

концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» корпорация 

космических систем специального назначения «Комета», в кооперации с 

которой в проекте принимают участие еще несколько десятков предприятий 

российского оборонно-промышленного комплекса. 

— Задача достаточно сложная. Надо создать три контура: морской, 

космический и наземный. Морской — это гидроакустические буи и подводные 
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датчики, снимающие обстановку и передающие полученные данные на 

спутники космического контура. Наземный контур — это система управления, 

которая уже будет анализировать поступившую информацию и выдавать ее 

пользователям, — подытожил представитель Минобороны. 

Еще в середине 1960-х годов военно-морские силы Соединенных Штатов 

начали развертывание глобальной гидроакустической подводной системы 

СОСУС (SOSUS, Sоund Surveillance System), предназначенной в первую 

очередь для слежения за советскими, а сейчас и российскими подводными 

лодками. Установленные на глубине в несколько десятков метров датчики 

системы образуют несколько рубежей по линии Гренландия–Исландия–

Великобритания, также отдельные посты развернуты и в Тихом океане. В 

настоящее время СОСУС продолжает функционировать. 

По словам специалиста-инженера, участвующего в работах, одна из 

наиболее сложных задач, стоящих перед создателями российской системы —

 это разработка автономных буев и подводных датчиков, которые должны быть 

не только функциональными, но и достаточно автономными. 

— Установленные на борту буев и датчиков сонары, с одной стороны, 

должны быть достаточно компакты, а с другой, обеспечивать 

улавливание акустического сигнала на большой дальности. При этом нельзя 

забывать и о проблеме электрического питания оборудования, так как помимо 

гидроакустического комплекса на борту буев и датчиков устанавливаются 

системы спутниковой связи, — пояснил «Известиям» собеседник. 

По мнению историка Военно-морского флота Дмитрия Болтенкова, 

наиболее вероятное место размещение новейшей гидроакустической системы —

 это арктический регион. 

— Еще в годы холодной войны американские и английские атомные 

подводные лодки активно действовали в Арктике. В частности, заходили в 

моря, омывающие северное побережье России. Но и в настоящее время они 

стараются активно вести слежение за кораблями и подводными лодками 

Северного флота, особенно сейчас, когда российский флот получил новейшие 

ракетоносцы типа «Ясень» и «Борей». Также нельзя забывать, что вражеские 

субмарины — это носители крылатых ракет морского базирования «Томагавк», 

способных поражать цели на дальности свыше 1,5 тыс. км, — отметил эксперт. 

В частности, в августе 2014 года корабли Северного флота обнаружили в 

Баренцевом море американскую подводную лодку типа «Вирджиния». После 

27 минут преследования, в котором участвовали не только надводные силы, но 

и противолодочные самолеты Ил-38, субмарина ВМС США покинула район.  

 

Известия \ В России приступили к испытаниям «умной пули» в 

управляемом режиме \ Разработку осуществил Фонд перспективных 

исследований 
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Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал испытания 

«умной пули» в режиме управляемого полета. Предполагается, что она сможет 

поражать цели на расстоянии порядка 10 км. Об этом 

сообщил гендиректор ФПИ Виталий Давыдов. 

«Завершены этапы проектирования и экспериментальной отработки 

изделия в неуправляемом режиме, начаты испытания в режиме управляемого 

полета», — цитирует ТАСС Давыдова.  

Давыдов рассказал о еще одном проекте фонда — антропоморфном 

«аватаре». По его словам, этот робот должен уметь преодолевать препятствия, а 

также управлять автомобилем. Испытания перенесены на III квартал этого года 

в связи с усложнением предъявляемых к нему «экзаменационных» требований, 

пишут Дни.Ру.  

Одно из основных требований, которые предъявляются к 

этой робототехнической платформе, — умение управлять автомобилем. На 

стенде эту процедуру сотрудники лаборатории фонда уже отработали. 

«Аватар» управлял рулевым колесом, переключал рычаг коробки передач. При 

этом он в автоматическом режиме распознавал дорожное полотно, обочину, 

дорожную разметку, объезжал препятствия, отметил Давыдов.  

 

5. Автопром. 

 

РБК \ Глава АвтоВАЗа назвал «слишком высокими» цены на 

автомобили Lada 

Глава АвтоВАЗа Николя Мор считает цену автомобилей Lada «слишком 

высокой», особенно в бюджетном сегменте. Об этом он заявил после встречи с 

поставщиками и пообещал «покупать как можно больше за российские рубли» 

«Продажная цена автомобилей слишком высока, в особенности в очень 

бюджетном сегменте, как Lada Granta», — заявил глава компании Николя Мор 

по итогам конференции поставщиков в Тольятти, передает «Интерфакс». 

По словам Мора, по итогам встречи он рассчитывает на снижение 

себестоимости автомобилей. «Наше требование: покупать как можно больше за 

российские рубли», — отметил Мор. Задача АвтоВАЗа — улучшить на 10% 

«локальную интеграцию в течение ближайших трех лет», добавил он. 

Вскоре после увольнения Бу Андерссона с поста главы АвтоВАЗа в 

первой половине марта текущего года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, 

что «большой ошибкой» экс-руководителя автоконцерна было то, что он 

заключил договоры на поставки комплектующих с поставщиками 

автоконцернов Renault и Nissan, а не сотрудничал с российскими поставщиками. 

«Андерссон считает, что у российских поставщиков плохое качество 

продукции, но я ему всегда говорил — с ними нужно работать и заставлять 
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работать их самих, помогать им привлекать тех же иностранных партнеров для 

создания в России совместных производств», — отметил тогда Чемезов. 

Николя Мор был назначен на пост главы АвтоВАЗа 15 марта текущего 

года. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров назвал основную его 

задачу — ориентация на российских поставщиков комплектующих. «Что 

касается смены руководителя АвтоВАЗа, то основная задача, нам кажется, 

должна стоять перед руководителем — это ориентация в первую очередь на 

российских поставщиков комплектующих, для того чтобы снизить максимально 

расходы и себестоимость производства автомобилей», — сказал он. 

Позже, в апреле, Мантуров отмечал, что Мор согласился максимально 

использовать российские комплектующие. 

Как писал РБК после назначения Мора, вопрос поставок 

автокомплектующих стал ключевым в работе АвтоВАЗа. С приходом на завод 

Андерссона баланс закупок комплектующих стал смещаться в сторону 

иностранных компаний. В результате из-за девальвации рубля АвтоВАЗ с 

начала 2015 года пять раз повышал цены на Lada, но при этом показал 

рекордный для себя убыток в 74 млрд руб. 

*** 

Новый глава АвтоВАЗа Николя Мор согласился максимально 

использовать в производстве российские комплектующие. Об этом в кулуарах 

съезда Союза машиностроителей в Москве заявил журналистам глава 

Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс». 

«Говорили о том, чтобы использовать максимально российские 

компоненты. Он со мной полностью согласен. Более того, у него этот опыт уже 

пройден в Румынии», — сказал глава Минпромторга, комментируя итоги 

недавно состоявшейся его встречи с Мором. 

Министр также заверил, что для оздоровления АвтоВАЗа бюджетные 

средства не потребуются. «Я подтверждаю, что из федерального бюджета 

никаких дополнительных средств на докапитализацию не потребуется, 

поскольку для этого есть все возможности у учредителей, которые должны 

принимать соответствующие решения», — приводит слова Мантурова ТАСС. 

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов также в кулуарах Союза 

машиностроителей заявил, что они и глава Renault-Nissan Карлос Гон 

продолжат наблюдать за работой АвтоВАЗа, несмотря на то что покидают совет 

директоров концерна. 

«На сегодняшний день компания сформирована, управление налажено, 

есть специалисты, которые могут работать самостоятельно и управлять 

АвтоВАЗом. Но это не означает, что я и [Карлос] Гон отойдем вообще от 

АвтоВАЗа. Конечно, этот завод будет всегда в нашем поле зрения», — сказал 

Чемезов. 
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В начале марта Чемезов рассказал о «большой ошибке» бывшего главы 

АвтоВАЗа Бу Андерссона. По мнению главы «Ростеха», шведский топ-

менеджер «пошел по самому легкому пути» — заключил договоры с 

поставщиками автоконцернов Renault и Nissan, вместо того чтобы сотрудничать 

с российскими поставщиками. Это, по мнению Чемезова, привело автоконцерн 

к убыткам. 

Николя Мор был назначен на пост президента АвтоВАЗа 15 марта. В тот 

же день Денис Мантуров заявил, что основной задачей Мора должна стать 

ориентация на российских поставщиков комплектующих. 

 

6. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Технодинамика» создаст новейшие фильтры для 

гидравлической системы самолетов МС-21, Ту-214 и Бе-200ЧС 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех ведет разработку 

модулей фильтров высокого и низкого давления для очистки гидравлической 

системы новейших отечественных воздушных судов. Речь идёт о 

гидравлических системах самолетов МС-21, Ту-214 и Бе-200 ЧС. В конструкции 

модулей фильтров будут применяться современные материалы отечественного 

производства, которые заменят технологии предыдущего поколения.  

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разрабатывает фильтры 

и фильтроэлементы для МС-21, Ту-214 и его модификаций, а также для Бе-

200ЧС. Работы ведутся по контракту с Министерством промышленности и 

торговли РФ на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) по созданию систем и агрегатов для 

отечественной авиационной техники. Эскизно-технический проект фильтров и 

фильтроэлементов для очистки рабочей жидкости в гидравлической системе 

самолётов должен быть завершен до конца 2016 года, образцы для испытаний 

будут созданы в 2017 году, а в 2018 году планируется серийный выпуск 

линейки фильтров.  

Фильтры высокого и низкого давления предназначены для удаления 

загрязнений в гидравлической системе самолёта. Разрабатываемые агрегаты, 

состоящие измодулей фильтров с фильтроэлементами объёмной (глубинной) 

фильтрации, клапанов, сигнализаторов засорённости и давления, датчиков 

давления и др., должны обеспечивать возможность объединения их в системы и 

применения в оборудовании самолётов гражданской авиации РФ. 

«Сегодня в России имеется дефицит материалов для фильтроэлементов, - 

рассказывает директор Центра проектирования «Технодинамики» Виктор 

Николенко. – Традиционно применяемая в их конструкции бумага сейчас не 

производится. Для того, чтобы обеспечить независимость от импортных 

комплектующих, холдинг совместно с партнерами разработал современные 
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синтетические материалы для фильтров, которые полностью удовлетворяют 

всем требованиям, более долговечны и дешевле в производстве».  

Фильтроэлементы, разрабатываемые «Технодинамикой» будут 

сконструированы с применением материалов объемной фильтрации. Объемные 

фильтры удерживают посторонние частицы различных размеров не только на 

поверхности, но также и в толще фильтрующего материала. Внедрение 

фильтроэлементов из материалов объемной фильтрации позволяет снизить 

массу системы и более чем в 3 раза увеличить их ресурс при полном 

исключении затрат на регенерацию. 

  


