
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

24 июня 2016 года 

 

Содержание: 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Российская газета \ Бремя - деньги - закон 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.06.2016.   Российская газета (rg.ru) 

Россиянам увеличили размер единовременной выплаты из маткапитала 
Ссылка на оригинал статьи  

 

НИА Самара \ C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в 

неделю 

http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-

budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

C 15 августа "АвтоВАЗ" перейдет на "пятидневку" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

C 15 августа "АвтоВАЗ" перейдет на "пятидневку" 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   СамараБизнесКонсалтинг (smbc.ru) 

C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в неделю 

Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   BezFormata.Ru 

C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в неделю 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Новости недвижимости 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 

 

https://rg.ru/2016/06/24/rossiianam-uvelichili-razmer-edinovremennoj-vyplaty-iz-matkapitala.html
http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html
http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/80724-c-15-avgusta-avtovaz-perejjdet-na-pjatidnevku.html
http://www.mngz.ru/economy/2024079-c-15-avgusta-avtovazpereydet-na-pyatidnevku.html
http://news.smbc.ru/main/2016/06/23/86763.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/avtovaz-snova-budet-rabotat/48016063/


                                   

2 

 

23.06.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Главное 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Недвижимость (riarealty.ru) 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Vstroike.info 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Ludiipoteki.ru 

Президент РФ подписал закон об ограничении размера неустойки по 

ипотеке 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Концерн "Созвездие" готовит делегацию на форум 

"Инженеры будущего" 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/23/389592.html 

 

BezFormata.Ru \ Участники Форума внесли перспективные 

предложения в долговременную экономическую политику 

http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-

politiku/47980974/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   Единая Россия. Оренбургская область (orenburg.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Ульяновская область (ulyanovsk.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Чукотский автономный округ 

(chukot.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Белгородская область (belgorod.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

http://riarealty.ru/mortgage_news/20160623/407614134.html
http://vstroike.info/novosti/Neustoiyka-po-ipoteke-ogranichena-stavkoiy-CB-RF.html
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/razmer-neustoyki-po-ipoteke-zakon/#view
http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/23/389592.html
http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47980974/
http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47980974/
http://orenburg.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://ulyanovsk.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://chukot.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://belgorod.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/


                                   

3 

 

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Ивановская область (ivanovo.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия Ульяновская область (ulyanovsk.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Кировская область (edinros.kirov.ru) 

Участники Форума «Экономика России» внесли предложения в 

долговременную экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Yodda.ru 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТРК Моя Удмуртия \ «Инженеры будущего» соберут автомобили 

«КАМАЗ» из конструктора «Лего» 

http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-

avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego 

 

Forbes.ru \ «АвтоВАЗ» выдвинул кандидата в Госдуму 

http://www.forbes.ru/print/node/323393 

 

Информагентство АК&М \ АвтоВАЗ с 15 августа перейдёт на 

пятидневную рабочую неделю 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.06.2016.   Complexdoc.ru 

АвтоВАЗ с 15 августа перейдёт на пятидневную рабочую неделю 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47989195/
http://ivanovo.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://ulyanovsk.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://kirov.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://anadir.yodda.ru/news/uchastniki_foruma_vnesli_perspektivnie_predlozheni/1113135/
http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego
http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego
http://www.forbes.ru/print/node/323393
http://finnews.complexdoc.ru/3673707.html


                                   

4 

 

На стол руководителю \ Представители СоюзМаш России вошли в 

состав комиссии по вопросам развития авиации общего назначения 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=61681 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   PublisherNews.ru 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Press-Release.Ru 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

 

CNews.ru \ В.Гутенев: «Предложения представителей 

промышленности войдут в программу «Единой России» 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_prom

yshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii 

 

РИА Свежий Ветер \ Форум Партии обсудит развитие экономики в 

стране 

http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_str

ane/1112500/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=61681
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=244225
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=39919
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606824
http://pressuha.ru/release/502767-predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-po-voprosam-razvitiya-aviacii-obschego-naznacheniya.html
http://pr.adcontext.net/16/06/23/229816
http://www.press-release.ru/branches/org/7b2d7761b3678/
http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_promyshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii
http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_promyshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii
http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112500/
http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112500/


                                   

5 

 

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Ивановская область (ivanovo.er.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Yodda.ru 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс.  

  

Интерфакс-АВН \ Новый авианосец ВМФ России будет оснащён 

атомными реакторами РИТМ-200 - источник 

 

3. Автопром.  

 

Российская Газета \ "Кортеж" прошел краш-тест \ Минпромторг 

нашел новые рынки сбыта для российского автопрома, а Евразийский 

экономический союз снижает пошлины 

 

4. Авиастроение.  

 

ТАСС \ КРЭТ разработает систему РЭБ для российского самолета 

шестого поколения 

   

 

 

 

 

 

 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudil-razvitie/47989196/
http://ivanovo.er.ru/news/2016/6/23/forum-partii-obsuzhdaet-razvitie-ekonomiki-v-strane/
http://murmansk.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112394/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2023300-forum-partii-obsudil-razvitie-ekonomiki-v-strane.html
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/forum_partii_obsudil_razvitie_ekonomiki_v_strane/1114462/
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/1745919/


                                   

6 

 

1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Российская газета \ Бремя - деньги - закон 

Долги россиян по ипотеке станут меньше, а выплаты из маткапитала - 

больше 

Во второй половине 2016 года размер единовременной выплаты из 

маткапитала составит 25 тысяч рублей. А размер неустойки за нарушения в 

выплате процентов по ипотеке ограничат ключевой ставкой Банка России. 

Законы, которые вводят эти новшества, вчера подписал президент 

Владимир Путин. Первый документ вступил в силу с 23 июня, второй вступит 

23 июля. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты из маткапитала 

семьи с двумя и более детьми могут подать до 30 ноября текущего года. Норма 

будет действовать до 31 декабря. На выплату имеют право родители, чей второй 

или последующий ребенок родился до 30 сентября. В 2009-2011 годах размер 

единовременной выплаты составлял 12 тысяч рублей, в 2015 году и первой 

половине 2016-го - 20 тысяч. 

Второй закон, касающийся ипотечников, предполагает, что размер 

неустойки за неисполнение обязательств по возврату кредита не может 

превышать ключевую ставку ЦБ на момент заключения договора (сейчас - 10,5 

процента). Если же по условиям договора проценты не начисляются, то будет 

действовать ежесуточный норматив в размере 0,06 процента от суммы 

просроченной задолженности. Эти условия оказались лучше, чем для 

потребкредитов: для них верхняя граница штрафа - 20 процентов годовых или 

0,1 процента в сутки от суммы задолженности. 

Сегодня максимальные штрафы банков за просрочку платежей по 

ипотечным кредитам порой достигают 0,5 процента в сутки, заявлял ранее 

первый зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.06.2016.   Российская газета (rg.ru) 

Россиянам увеличили размер единовременной выплаты из маткапитала 
Ссылка на оригинал статьи  

 

НИА Самара \ C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в 

неделю 

Об этом по итогам годового собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 

сообщил Первый зампред Думского Комитета по промышлености, Первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, сообщает пресс-служба 

Союза машиностроителей. 

«В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке, который, 

кстати, касается не только продукции АВТОВАЗа, тольяттинское предприятие 

https://rg.ru/2016/06/24/rossiianam-uvelichili-razmer-edinovremennoj-vyplaty-iz-matkapitala.html
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испытывает проблемы с загруженностью производственных мощностей. 

Поэтому с 15 февраля АВТОВАЗ перевел производство на четырехдневную 

рабочую неделю. Но уже с 15 августа предприятие снова будет работать 5 дней 

в неделю. В середине октября, в зависимости от спроса, будет решаться - стоит 

ли возвращаться к «четырехдневке», - пояснил Гутенев, отметив, что у нового 

руководства есть план действий, направленный, в том числе, на стабилизацию 

финансовой ситуации. 

Говоря о результатах хозяйственной деятельности АВТОВАЗа, депутат 

подчеркнул, что по прошлому году выручка упала на 12%. При этом помощь 

государства растет: если она в прошлом году она составила 12,3 млрд руб., 

сейчас – 13,2 млрд руб., и это +7%. «В условиях такой масштабной 

господдержки, руководство, принимая решения, должно помнить, что отдавать 

предпочтение в вопросах сотрудничества необходимо российским 

производителям автокомпонентов, а не иностранным автокомплектаторщикам. 

Чего не делал Бу Андерссон - предшественник Николя Мора на посту 

Президента АВТОВАЗа. Безусловно, запуск в производство двух новых 

моделей – большая заслуга Андерссона, однако к его действиям по 

определению поставщиков для предприятия, которыми в большинстве своем 

оказывались иностранные компании, много вопросов. Теперь пришло время 

учитывать интересы России», - резюмировал Гутенев. 

http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-

budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.06.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

C 15 августа "АвтоВАЗ" перейдет на "пятидневку" 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

C 15 августа "АвтоВАЗ" перейдет на "пятидневку" 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   СамараБизнесКонсалтинг (smbc.ru) 

C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в неделю 
Ссылка на оригинал статьи  

24.06.2016.   BezFormata.Ru 

C 15 августа АВТОВАЗ снова будет работать 5 дней в неделю 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на 

ограничение максимального размера неустойки по ипотечным договорам в 

случае невыполнения заемщиком своих обязательств, документ опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html
http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/C----avgusta-AVTOVAZ-snova-budet-rabotat---dnej-v-nedelyu74745.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/80724-c-15-avgusta-avtovaz-perejjdet-na-pjatidnevku.html
http://www.mngz.ru/economy/2024079-c-15-avgusta-avtovazpereydet-na-pyatidnevku.html
http://news.smbc.ru/main/2016/06/23/86763.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/avtovaz-snova-budet-rabotat/48016063/
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Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком-гражданином кредитного договора, обязательства по которому 

обеспечены ипотекой, не должен будет превышать ключевую ставку Банка 

России на день его заключения, если по условиям договора на сумму кредита 

начисляются проценты за соответствующий период нарушения обязательств. 

Сейчас ключевая ставка составляет 10,5% годовых. 

А если по условиям договора проценты на сумму кредита не начисляются, 

то размер неустойки не должен превышать 0,06% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Соответствующие изменения вносятся в статью 9.1 закона "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)", определяющую особенности условий кредитного 

договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. 

Ранее один из инициаторов принятия такого закона, первый зампред 

думского комитета по промышленности Владимир Гутенев заявлял, что на 

сегодняшний день максимальные штрафы, которые банки взимают с клиентов 

за просрочку по ипотеке, достигают 0,5% в день, а это более 500% годовых. 

Между тем, реальные располагаемые доходы россиян упали - только в апреле 

они снизились на 7% (7,1% в годовом выражении), а платежи по ипотечным 

кредитам продолжают оставаться основной статьей расходов у заемщиков. 

В этих условиях, по его словам, государство обязано помочь гражданам 

сохранить платежеспособность, ограничив размеры неустойки за неисполнение 

обязательств по ипотеке, чтобы этот механизм обеспечения доступности жилья 

продолжал работать. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Новости недвижимости 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Главное 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
23.06.2016.   РИА Новости. Недвижимость (riarealty.ru) 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Vstroike.info 

Неустойка по ипотеке ограничена ставкой ЦБ РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

http://riarealty.ru/mortgage_news/20160623/407614134.html
http://vstroike.info/novosti/Neustoiyka-po-ipoteke-ogranichena-stavkoiy-CB-RF.html
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23.06.2016.   Ludiipoteki.ru 

Президент РФ подписал закон об ограничении размера неустойки по 

ипотеке 

Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Концерн "Созвездие" готовит делегацию на форум 

"Инженеры будущего" 

Для участия в VI Международном молодежном промышленном форуме 

"Инженеры будущего 2016", который состоится в Удмуртской республике с 8 

по 18 июля, АО "Концерн "Созвездие" сформировало команду, состоящую из 

молодых инженеров и специалистов. После прохождения отборочного этапа 

сотрудники предприятия приступили к подготовке к форуму, в ходе которой 

были проведены занятия по укреплению теоретической базы знаний и отработке 

практических навыков. 

Как рассказали молодые специалисты концерна "Созвездие", 

участвовавшие в форуме "Инженеры будущего" в 2014 и 2015 годах, у них 

была отличная возможность изучить передовой опыт в области 

машиностроения и смежных отраслях промышленности, научиться оперативно 

находить подходы к эффективному решению вопросов, возникающих на 

предприятии, а также в дружественной и творческой атмосфере представить 

свои разработки, созданные за время проведения образовательной программы. 

Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что 

в программу форума "Инженеры будущего 2016" войдут интерактивные 

кейсы, формирующие профессиональную компетенцию, а также деловые игры 

от представителей российских и зарубежных компаний: "Уверен, что молодым 

конструкторам, инженерам концерна "Созвездие", помимо образовательной 

части, будет интересна и культурно-массовая, и спортивная программы, где они 

смогут в полной мере проявить свои интеллектуальные, изобретательские, 

конструкторские и театральные способности, а также продемонстрировать 

физическую подготовку в различных видах спорта. Ведь 

высокопрофессиональный инженер будущего должен быть еще и гармоничной 

личностью, реализовав себя во всевозможных видах деятельности", - считает 

парламентарий. 

По мнению консультанта АО "Концерн  "Созвездие" Владимира 

Шурыгина, "Инженеры будущего" - уникальная площадка, которая приносит 

практическую пользу молодым инженерам и специалистам всей России. 

"Участие в форуме вносит колоссальный вклад в развитие личностных и 

профессиональных качеств сотрудников концерна "Созвездие", способствуя 

расширению кругозора, получению теоретических знаний и практических 

навыков. Форум очень полезен для расширения деловых контактов, обмена 

http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/razmer-neustoyki-po-ipoteke-zakon/#view
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опытом, наращивания взаимосвязи между инженерами и управляющими 

органами госкорпораций и крупнейших российских промышленных компаний. 

Кроме того, участие молодых специалистов в форуме положительно влияет на 

формирование кадрового резерва и укрепление профессионального слоя 

инженеров в России", - убежден Шурыгин. 

Напомним, организаторами форума выступают Союз машиностроителей 

России, Госкорпорация Ростех и Правительство Удмуртской Республики. 

Форум "Инженеры будущего" - мероприятие федерального уровня, в его 

работе принимают участие руководители органов государственной власти и 

структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум 

был включен в утвержденный правительством план мероприятий по 

популяризации трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических 

профессий среди молодежи. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/23/389592.html 

 

BezFormata.Ru \ Участники Форума внесли перспективные 

предложения в долговременную экономическую политику 

Создание региональных фондов развития промышленности, поддержка 

отечественных производителей и субсидирование перспективных проектов, по 

мнению участников площадки, позволит российской промышленности 

вытеснить иностранных конкурентов 

Предложения, которые направлены на повышение 

конкурентоспособности российской промышленности и развитие дальнейшего 

импортозамещения, войдут в Программный документ Партии. Об этом в среду, 

21 июня, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев на площадке форума «Экономика России: 

успех страны и благосостояние каждого», которая была посвящена 

промышленной политике. 

Открывая заседание площадки «Промышленная политика: современный 

взгляд», модератор дискуссии отметил, что конкурентоспособность экономики 

как с точки зрения финансовых показателей, так и с точки зрения обеспечения 

безопасности государства в значительной степени зависит от промышленности. 

«Важно выслушать самые разные мнения, и от тех, кто работает над 

законодательной базой, и от тех, кто на деле реализует промышленную 

политику, то есть от производителей, представителей рабочих, инженерных 

специальностей. Высококвалифицированные специалисты могут нам дать 

представление о том, как и с помощью каких мер мы можем дать толчок для 

роста промышленности», - отметил Гутенев. 

При этом он обратил внимание на успехи российской экономики в 

условиях санкций. «Мы с вами видели рост сельхозмашиностроения. Это стало 

возможным благодаря созданному Фонду развития промышленности, чье 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/23/389592.html


                                   

11 

 

появление позволило привлечь 160 млрд рублей в виде софинансирования. 

Отмечу, что этот проект получил высокую оценку у президента РФ Владимира 

Путина. Он высказывался за ежегодное пополнение фонда», - добавил Гутенев. 

Депутат подчеркнул, что актуальным становится вопрос инфраструктуры 

производства, которая требует постоянной модернизации. «В условиях 

импортозамещения это важный фактор. В Минпромторге обсуждается 

субсидирование эскпортно ориентированных производств. И я считаю это 

логичным решением. Как вариант - компенсация логистических затрат, 

подобны меры сильно могут помочь», - подчеркнул парламентарий. 

Гутенев добавил, что планирование политики развития отрасли должно 

обсуждаться исходя из ожиданий и планов промышленников. «Это то самое 

экспертное мнение, которое и хочет услышать Партия. За каждой цифрой 

должны стоять факты и аргументы, так как Программа Партии должна быть 

понятной для всех», - заявил депутат. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в своем 

выступлении отметил прочность российской промышленности в условиях 

кризиса. 

«Сейчас мы находимся в лучшем и более подготовленном состоянии по 

сравнению с ситуацией 20 лет назад, что позволило выдержать прошедший 

кризис. Да, у нас было снижение темпов роста, но оно связано с тем, что та 

отрасль завязана на торговле. Также было снижение уровня инвестиций. В 

промышленном секторе никаких трагедий не произошло», - пояснил министр. 

Он выразил надежду, что антикризисные меры постепенно будут 

выходить на задний план, а системные решения и планы «выйдут вперед». 

Глава ведомства в этой ситуации отметил роль Фонда развития 

промышленности, чья работа находит все больше поддержки в регионах. «Мы 

обсуждаем сохранение инвестиций в Фонд, многие регионы поддержали эту 

инициативу. Челябинская область стала одной из первых, которая организовал 

региональный фонд развития промышленности, скоро к ней присоединятся еще 

несколько регионов», - сказал Мантуров. 

«Мы думали, что дальше делать, либо докапитализировать и 

софинансировать региональные фонды, либо финансировать конкретные 

проекты. Мы выбрали второй вариант, чтобы деньги просто так не лежали. 

Когда регион на уровне фонда отбирает проект с объемом займа до 100 млн 

рублей, а из федерального фонда промышленности будет софинансирование до 

50%», - сообщил министр. 

Про эффективность антикризисных мер заявил и гендиректор «Волгабас» 

Алексей Бакулин . Соответствующие инициативы и программы, по его словам, 

вместе со стимулированием спроса на рынке помогли автомобильной 

промышленности показать рост в условиях кризиса. 
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«Мы модернизируем свои предприятия и производства, не без поддержки 

властей, но у нас получается это делать», - сказал он. 

«Сейчас у нас два проекта в Волгоградской области - там идет 

модернизация действующего производства. А во Владимирской области мы 

строим завод. По нашим подсчетам, по итогам первого полугодия можно 

констатировать роста объем производства в два раза», - рассказал Бакулин. 

Он предложил указать в Программном документе Партии, что 

антикризисные меры со временем должны иметь долгосрочный характер. «Я 

надеюсь, что в Партии услышат это, потому что поддержка была оказана 

своевременно, а мы, в свою очередь, готовы и способны показать хорошие 

результаты в импортозамещении», - подчеркнул спикер. 

Директор Государственного фонда развития промышленности 

Челябинской области Сергей Казаков предложил тиражировать в регионах 

работу Фонда развития промышленности. 

«Фонд адресно помогает промышленности, а также опосредованно влияет 

на финансовое наполнение региона, в том числе, от налоговых поступлений. 

Так что слова о том, что бюджет работает как банк, неуместны. Многие наши 

бизнесмены задыхаются без дешевых денег, малому и среднему бизнесу нужна 

поддержка. К тому же у нас есть консультационный центр, его деятельность 

посвящена тем направлениям, в которых не всегда легко разобраться», - 

рассказал участник дискуссии. 

Тему импортозамещения затронул в своем выступлении слесарь по 

контрольно-измерительные работам и автоматике Андрей Васючков . По его 

мнению, поспособствовать развитию российской промышленности может 

негативное, на первый взгляд, явление - экономические санкции. 

«Мы находимся в условиях санкций на протяжении достаточно 

длительного времени. После того, как многие из нас испытали нехватку тех или 

иных товаров, столкнулись с завышенными ценами, экономические санкции 

стали восприниматься как мера, способная понизить качество жизни в России. 

Однако реальность говорит о другом: производства, долгие годы «дремавшие», 

наконец-то заработали. Так что это стало мощным стимулом для развития 

экономики, в том числе, и промышленной отрасли», - сказал Васючков. 

В качестве мер, способных повысить уровень промышленной отрасли, а 

вместе с тем и успешно провести импортозамещение, Васючков предлагает 

развитие особых экономических зон, создание новых кластеров, оказание 

программной поддержки производителям. 

С ним согласился секретарь первичного отделения Партии №133 города 

Магнитогорска, генеральный директор Магнитогорского металлургического 

комбината Павел Шиляев , который отметил, что для промышленников тема 

импортзамещения стоит уже давно, а предлагаемые меры лишь ускорят 

процесс. 
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«Конечно, свой рынок более привлекателен, но закрыв потребности в 

передовых продуктах в своем регионе, мы понимаем, что наши возможности 

позволяют заниматься экспансией на внешних рынках. Что касается 

антикризисных мер, то я соглашусь с теми, кто предлагает их сделать 

системными. Разумеется, тут нужно обстоятельно обсудить вопрос 

финансирования. Мы заинтересованы в поддержке и развитии территориальных 

инфраструктурных проектов», - подчеркнул партиец. 

Генеральный директор группы компаний «УралКран» Сергей Кравчук 

призвал своих коллег обратить внимание на рынки, которые заняты 

иностранцами и попытаться составить им конкуренцию. «Например, рынок 

грузоподъемной техники плотно занят иностранцами. Мы изучили ситуацию, 

технологии и хотим теперь хотим занять эту нишу. Также мы в 2008 году 

модернизировали завод, потом построили два новых, теперь они конкурируют с 

производителями мирового уровня. К тому же интеллектуальный уровень 

наших специалистов позволяет это делать», - сказал Кравчук. 

Как отметил исполнительный директор ассоциации индустриальных 

парков России Денис Журавский , для специалистов и экспертов рынка такая 

дискуссия имеет практический результат. «Наша делегация предложила главе 

Минпромторга Денису Мантурову инициативу распространить существующие 

меры господдержки на абсолютно новый вид - агропромышленные парки и на 

частные индустриальные парки. «Чтобы субсидирование могли получать не 

только региональные госкорпорации, но и частные управляющие компании. На 

это предложение министр отреагировал, сказав, что поддержка будет. Надеюсь, 

что эта идея войдет в Программный документ Партии. 

В свою очередь, Гутенев, подводя итоги работы дискуссионной 

площадки, заявил, что предложение многих участников придать системный вид 

антикризисным мерам, скорее всего, войдет в Программу Партии. 

«Мы были свидетелями одного из этапов той кропотливой работы, 

которая дает результаты, том числе, и в виде поддержки наших избирателей. А 

для них важно видеть свои перспективы через сохранение рабочих мест, через 

успешное развитие своих предприятий. Сегодня мы не просто выполнили 

задачу, дополнив резолюцию форума, но и помогли выработать ведомству 

действенные рецепты для повышения эффективности работы госаппарата», - 

сказал депутат. 

http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-

politiku/47980974/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   Единая Россия. Оренбургская область (orenburg.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47980974/
http://anadir.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47980974/
http://orenburg.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
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23.06.2016.   Единая Россия. Ульяновская область (ulyanovsk.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Чукотский автономный округ 

(chukot.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Белгородская область (belgorod.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Ивановская область (ivanovo.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия Ульяновская область (ulyanovsk.er.ru) 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Единая Россия. Кировская область (edinros.kirov.ru) 

Участники Форума «Экономика России» внесли предложения в 

долговременную экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Yodda.ru 

Участники Форума внесли перспективные предложения в долговременную 

экономическую политику 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТРК Моя Удмуртия \ «Инженеры будущего» соберут автомобили 

«КАМАЗ» из конструктора «Лего» 

http://ulyanovsk.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://chukot.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://belgorod.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/47989195/
http://ivanovo.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://ulyanovsk.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://kirov.er.ru/news/2016/6/23/uchastniki-foruma-vnesli-perspektivnye-predlozheniya-v-dolgovremennuyu-ekonomicheskuyu-politiku/
http://anadir.yodda.ru/news/uchastniki_foruma_vnesli_perspektivnie_predlozheni/1113135/
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Молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» состоится в 

Ижевске с 8 по 18 июля. Удмуртия примет больше тысячи специалистов из 

сотен промышленных компаний и вузов нашей страны и других государств. 

По итогам участия в прошлогоднем форуме делегация КАМАЗа вошла в 

десятку лучших в общекомандном зачёте. 

В 2016 году молодые специалисты компании планируют войти в тройку 

лидеров VI форума «Инженеры будущего». 

ПАО «КАМАЗ» проведёт на форуме несколько мероприятий — круглый 

стол, деловые игры. Одна из них, «Выстраивание потока», будет направлена на 

решение проблем и организацию производственной логистики. В рамках 

соревнования между командами участники смогут узнать и применить 

инструменты бережливого производства, получить навыки взаимодействия 

между линейным персоналом и вспомогательными службами, поучаствовать в 

практическом решении проблем на примере сборки автомобилей «КАМАЗ» из 

конструктора «Лего». 

VI Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры 

будущего», организованный Союзом машиностроителей России, 

Госкорпорацией Ростех и Правительством Удмуртии, пройдёт на территории 

спортивного комплекса «Чекерил». 

http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-

avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego 

 

Forbes.ru \ «АвтоВАЗ» выдвинул кандидата в Госдуму 

Коллектив АвтоВАЗа, совместно с официальным профсоюзом, решил 

выдвинуть в Госдуму мастера цеха монтажа с 27-летним стажем Владимира 

Держака, об этом в четверг 23 июня, сообщает Коммерсант. 

Инициатива о выдвижении своего кандидата возникла в связи с желанием 

трудового коллектива общаться напрямую с руководством страны. Ее 

поддержали губернатор Самарской области Николай Меркушкин и президент 

АвтоВАЗа Николя Мор. По информации областного правительства, 

беспартийного Владимира Держака могут включить в список «Единой России» 

на съезде 26 июня, несмотря на то, что отбор кандидатов был 22 мая. Однако 

лидер «Единой России» Дмитрий Медведев может внести на рассмотрение 

съезда любую кандидатуру вне зависимости от участия в праймериз. 

Глава ФОРГО Константин Костин заявил, что кандидат АвтоВАЗа будет 

услышан, хотя можно было в общем порядке подать заявку на праймериз. 

Николай Меркушкин добавил, что в случае избрания Владимир Держак 

должен будет «сохранять тесную связь с заводом». 

По данным сайта Госдумы, в шестом созыве в законодательном органе 

Самарскую область представляют Владимир Гутенев, Михаил Дегтярев, 

http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego
http://www.myudm.ru/news/2016-06-23/inzhenery-buduschego-soberut-avtomobili-kamaz-iz-konstruktora-lego
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Виктор Казаков, Леонид Калашников, Екатерина Кузьмичева, Аднан Музыкаев, 

Валентин Романов и Александр Хинштейн. 

http://www.forbes.ru/print/node/323393 

 

Информагентство АК&М \ АвтоВАЗ с 15 августа перейдёт на 

пятидневную рабочую неделю 

АвтоВАЗ с 15 августа перейдёт на пятидневную рабочую неделю. Об этом 

по итогам годового собрания акционеров АвтоВАЗа сообщил первый 

заместитель председателя думского комитета по промышленности Владимир 

Гутенев. 

"В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке, который, кстати, 

касается не только продукции АвтоВАЗа, тольяттинское предприятие 

испытывает проблемы с загруженностью производственных мощностей. 

Поэтому с 15 февраля АвтоВАЗ перевёл производство на четырёхдневную 

рабочую неделю. Но уже с 15 августа предприятие снова будет работать 5 дней 

в неделю. В середине октября, в зависимости от спроса, будет решаться - стоит 

ли возвращаться к "четырёхдневке", - сообщил В.Гутенев. 

По его словам, у нового руководства есть план действий, направленный, в 

том числе, на стабилизацию финансовой ситуации. 

ОАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в 

России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 

800 тыс. автомобилей в год. Автоконцерн выпускает автомобили семейств Lada 

Priora, Kalina, Samara, а также "классику". Продажи АвтоВАЗа в 2014 году 

снизились на 17.9% до 439.1 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2013 годом, 

доля на рынке РФ составила 16.6%. 

Убыток АвтоВАЗа за I квартал 2016 года по МСФО вырос в 48.25 раза до 

8.589 млрд руб. со 178 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 20.81% 

до 38.417 млрд руб. с 48.514 млрд руб., валовой убыток составил 1.994 млрд 

руб. против прибыли 3.894 млрд руб., убыток до налогообложения - 8.188 млрд 

руб. против прибыли 155 млн руб. 

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАО 

"АвтоВАЗ" за I квартал 2016 года по РСБУ составил 8.94 млрд руб. против 

прибыли 796 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 19.08% до 39.101 

млрд руб. с 48.318 млрд руб., убыток от продаж составил 6.553 млрд руб. 

против прибыли 412 млн руб., убыток до налогообложения - 8.795 млрд руб. 

против прибыли 1.172 млрд руб. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.06.2016.   Complexdoc.ru 

АвтоВАЗ с 15 августа перейдёт на пятидневную рабочую неделю 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.forbes.ru/print/node/323393
http://finnews.complexdoc.ru/3673707.html
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На стол руководителю \ Представители СоюзМаш России вошли в 

состав комиссии по вопросам развития авиации общего назначения 

В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь 

будет заниматься вопросами развития не только авиации общего назначения, но 

и навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли представители Союза 

машиностроителей России 
В преобразованную Комиссию при Президенте России, которая теперь 

будет заниматься вопросами развития не только авиации общего назначения, но 

и навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вошли Председатель Союза 

машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов, занявший пост заместителя председателя Комиссии, Первый 

вице-президент Союза, Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности Владимир Гутенев и вице-президент СоюзМаш России, 

Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. 

Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. 

Комиссия при Президенте по вопросам развития авиации общего 

назначения была образована в ноябре 2012 года. Тогда ее возглавил помощник 

Главы государства Юрий Трутнев. В состав Комиссии вошло 26 человек. 

Председателем преобразованного в соответствии с Указом Владимира Путина 

органа назначен помощник Президента Игорь Ливитин, возглавлявший 

Министерство транспорта России на протяжении 8 лет – с 2004 по 2012 годы. 

Количественный состав Комиссии увеличен почти вдвое – до 48 человек. 

Первое заседание Комиссии в новом составе состоялось 22 июня 2016 

года. На повестке дня - обсуждение направлений ее деятельности в области 

развития навигационно-информационных технологий на основе глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, вопросы совершенствования 

сертификации воздушных судов авиации общего назначения и контроля за 

поддержанием их летной годности, а также системы подготовки и аттестации 

пилотов воздушных судов авиации общего назначения. 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=61681 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=61681
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=244225
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=39919
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23.06.2016.   PublisherNews.ru 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 

Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Press-Release.Ru 

Представители СоюзМаш России вошли в состав комиссии по вопросам 

развития авиации общего назначения 
Ссылка на оригинал статьи  

 

CNews.ru \ В.Гутенев: «Предложения представителей 

промышленности войдут в программу «Единой России» 

«В формировании программного каркаса «Единой России» 

промышленная политика является одним из основных звеньев наряду с 

экономической и социальной политикой», - заявил во вторник, 21 июня, 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев по итогам работы дискуссионной площадки «Промышленная 

политика: современный взгляд», которая состоялась в рамках форума Партии 

«Экономика России: успех страны и благосостояние каждого». 

«Конкурентоспособность нашей экономики как с точки зрения 

финансовых показателей, так и с точки зрения обеспечения безопасности 

государства в значительной степени зависит от промышленности», - пояснил 

депутат. По его словам, Партия уже давно сформировала дискуссионные 

площадки, где идет тесное общение представителей промышленного бизнеса с 

профильными ведомствами. 

«Это осуществляется как в рамках партийной работы, так и в преддверии 

правительственных часов, когда мы встречаемся с главой Минпромторга 

Денисом Мантуровым и вырабатываем совместные механизмы. Тут стоит 

упомянуть успешные проекты, которые ведомство реализует. Это Фонд 

развития промышленности, разработка специальных инвестиционных 

контрактов, а также меры поддержки отдельных отраслей, которые дали просто 

взрывной рост», - сообщил Гутенев. 

«Хорошими успехами могут похвастаться сельхозмашиностроение, 

электронная промышленность, судостроение, авиастроение. Фундамент 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=606824
http://pressuha.ru/release/502767-predstaviteli-soyuzmash-rossii-voshli-v-sostav-komissii-po-voprosam-razvitiya-aviacii-obschego-naznacheniya.html
http://pr.adcontext.net/16/06/23/229816
http://www.press-release.ru/branches/org/7b2d7761b3678/
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достижений заложен партийной работой, которая основывается не только на 

мнении крупнейшего бизнеса, но малого и среднего. Сегодня мы были 

свидетелями одного из этапов той кропотливой работы, которая дает 

результаты, том числе, и в виде поддержки наших избирателей. А для них 

является важным видеть свои перспективы через сохранение рабочих мест, 

через успешное развитие своих предприятий. Сегодня мы не просто выполнили 

задачу, дополнив резолюцию форума, но и помогли выработать ведомству 

действенные рецепты для повышения эффективности работы госаппарата», - 

сказал депутат. 

Он отметил, что в рамках дискуссии многие спикеры предлагали придать 

системный вид антикризисным мерам. «Это вошло в резолюцию нашей 

площадки, я уверен, что это войдет в Программный документ», - подчеркнул 

Гутенев. 

Модератор площадки напомнил слова президента РФ Владимира Путина, 

который в Послании Федеральному Собранию отметил высокую эффективность 

Фонда развития промышленности. «В 2015 году Фонд получил 20 млрд. рублей, 

после чего показал хорошие результаты. В результате чего глава государства 

поручил докапитализировать его еще на 20 млрд. рублей и сделать постоянным 

инструментом», - добавил депутат. 

«Сегодня мы слушали выступления практиков, которые стали 

победителями конкурсных процедур в прошлом году, получив государственные 

заемные средства под небольшой процент на длительного время. Сейчас эффект 

от использования этих ресурсов превышает все ожидания. На вложенный рубль 

мы получили 6 рублей инвестиций и 3,5 рублей дохода. Это говорит о том, что 

найдены уникальные решения задач, которые ставил президент перед властью. 

Эти механизмы должны быть долговременны. Пока они дают результат, их надо 

использовать, поэтому я уверен в том, что эти позиции войдут в Программный 

документ Партии», - заключил Гутенев. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_prom

yshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii 

 

РИА Свежий Ветер \ Форум Партии обсудит развитие экономики в 

стране 

В рамках форума «Экономика России: успех страны и благосостояние 

каждого» пройдут дискуссии по общеэкономическим вопросам, промышленной, 

инвестиционной политике, а также политике в области развития человеческого 

капитала Программный форум «Единой России» «Экономика России: успех 

страны и благосостояние каждого» открылся во вторник, 21 июня, в 

Магнитогорске. В рамках форума пройдут четыре панельные дискуссии, на 

которых партийцы, эксперты, представители профильных министерств и 

ведомств обсудят основные направления развития российской экономики и 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_promyshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii
http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_gutenev_predlozheniya_predstavitelej_promyshlennosti_vojdut_v_programmu_edinoj_rossii
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реализации промышленного потенциала, разработают решения по сбережению 

и упрочению человеческого капитала. Инициативы, высказанные в рамках 

дискуссий, войдут в итоговую резолюцию Форума. Положения Резолюции 

будут предложены для обсуждения при разработки Программы Партии на 

выборах в Госдуму седьмого созыва. Участие в пленарном заседании Форума 

примет председатель Партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Первая 

дискуссия «Экономическая политика: новые горизонты» коснется потенциала 

экономики страны. Модератор площадки, член Президиума Генерального 

совета Партии, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 

Макаров вынесет на обсуждение вопросы развития предпринимательства и 

фермерства, вопросы взаимодействия власти и бизнеса, участники обсудят 

аспекты бюджетной политики и налогового законодательства. На второй 

площадке «Промышленная политика: современный взгляд» зампредседателя 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предложит к 

обсуждению тему реализации инвестиционных проектов как потенциальную 

основы экономического роста. Также участники площадки обсудят вопрос 

создания инфраструктуры для промышленного развития и решения проблемы 

импортозамещения в промышленности. Площадка № 3 «Бизнес-климат: 

инвестиции в будущее» пройдет под руководством зампредседателя комитета 

Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Виктора Климова . На ней будут рассматриваться 

способы снижения административного давления на бизнес, поддержка 

российского производителя на внутреннем и внешнем рынке. Кроме того, 

участники дискуссии проанализируют, какими возможностями стоит 

воспользоваться для развития российской экономики, как поддержать 

начинающих предпринимателей и их «start-up». Модератор четвертой площадки 

«Человеческий капитал и достойный труд», заместитель секретаря 

Генерального совета Партии, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев предложит 

подумать, как сделать подготовку кадров в стране более качественной. 

Участники дискуссии обсудят также тему повышения эффективности 

профессиональной ориентации. Кроме того, они рассмотрят в целом 

направления развития политики занятости и возможности повышения трудовой 

мобильности, повышения безопасности труда, улучшения условий труда, 

развитие социальной инфраструктуры и повышение социальной 

ответственности бизнеса. 

http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_str

ane/1112500/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
23.06.2016.   BezFormata.Ru 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112500/
http://cheboksari.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112500/
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/forum-partii-obsudil-razvitie/47989196/
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23.06.2016.   Единая Россия. Ивановская область (ivanovo.er.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

22.06.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Форум Партии обсудит развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   Yodda.ru 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

23.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Форум Партии обсудил развитие экономики в стране 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Интерфакс-АВН \ Новый авианосец ВМФ России будет оснащён 

атомными реакторами РИТМ-200 - источник 
Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 

летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две 

электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль 

спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 

20% 

Россия способна построить такой корабль за две пятилетки 
Перспективный российский атомный авианосец "Шторм" проекта 23000 

получит атомные реакторы РИТМ-200, которые до этого пройдут проверку на 

эксплуатационную пригодность на ледоколе "Арктика", сообщил в среду 

"Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией. 

"Скорее всего, будущие российские авианосцы будут иметь атомную 

энергетическую установку. Она уже разработана, и её аналог будет 

отрабатываться на недавно спущенном на воду ледоколе "Арктика", - пояснил 

собеседник агентства. 

По его оценке, "с учетом времени, необходимого на проектирование 

авианосца, Россия имеет возможность построить такой корабль "с нуля" за 

восемь-девять лет". 

16 июня в Санкт-Петербурге на предприятии "Балтийский завод - 

Судостроение" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 

состоялась церемония спуска на воду самого большого и самого мощного в 

http://ivanovo.er.ru/news/2016/6/23/forum-partii-obsuzhdaet-razvitie-ekonomiki-v-strane/
http://murmansk.riasv.ru/news/forum_partii_obsudit_razvitie_ekonomiki_v_strane/1112394/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2023300-forum-partii-obsudil-razvitie-ekonomiki-v-strane.html
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/forum_partii_obsudil_razvitie_ekonomiki_v_strane/1114462/
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/1745919/
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мире (60 МВт) атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", головного в серии 

из трех судов этого типа. Контрактный срок сдачи заказа - декабрь 2017 года. 

Ледокол "Арктика" оснащен двухреакторной энергетической установкой с 

основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 

175 МВт.  

Авианосец проекта 23000Э (шифр "Шторм") существует пока только в 

виде макета. Концепцию корабля разработали в Крыловском научном центре 

совместно с Невским проектно-конструкторским бюро. 

По предварительным данным, длина корабля составит 330 метров, 

ширина - 40 метров, а осадка - 11 метров. Скорость авианосца будет достигать 

30 узлов.  

Аванпроект перспективного авианосца предусматривает наличие у него 

как трамплинного, так и катапультного старта самолетов. Причем трамплинных 

дорожек будет две, из которых большая длиной в 250 м. Также на авианосце 

предусмотрены подъемники для самолетов как вертикального, так и качельного 

типа, что существенно экономит занимаемые ими площади на корабле.  

Ранее представители Крыловского центра сообщали, что этап 

технического проектирования авианосца может наступить в 2017-2018 годах. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ "Кортеж" прошел краш-тест \ Минпромторг 

нашел новые рынки сбыта для российского автопрома, а Евразийский 

экономический союз снижает пошлины 

Прототипы лимузина для президента из проекта "Кортеж" на краш-тестах 

в Германии и в России получили максимальные 5 "звезд" по безопасности, 

рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров. 

А в 2017 году первая партия машин поступит в гараж особого назначения. 

Сейчас авто проходят испытания на разных дорожных покрытиях. По словам 

министра, автомобиль во время испытаний обязан "набежать" 100 тысяч 

километров, из них 10 тысяч пробега уже есть. 

"Мы исходим из того, что в конце этого года получим прототип мини-

вэна, - уточнил Мантуров. - В 2018 году авто будут в доступной продаже для 

всех желающих". О цене министр , правда, ничего не сказал. Лишь добавил, что 

будут появляться разные модификации, чтобы расширить номенклатуру и 

серийность проекта "Кортеж". 

Едем за границу, покупаем свое 
В этом году наш автопром впервые увеличил экспортные поставки 

автомобилей. Причем практически по всем сегментам, сообщил Мантуров.Где 

их ждут и покупают? В Европе, в ближневосточных странах. Очень 
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рассчитываем, разоткровенничался министр, на АСЕАН (Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии). Один из коридоров российский автопром уже 

прокладывает через Вьетнам, с которым существует зона свободной торговли. 

"Через эту страну, - продолжает министр, - за счет отмены импортных 

пошлин мы сможем увеличить объемы поставки готовых машин. А начиная со 

следующего года пойдет постепенное увеличение локализации промсборки 

через партнеров, которых мы нашли во Вьетнаме для поставки в третьи страны 

АСЕАН. Не так давно подписал соглашение КАМАЗ с Кубой. Мы Латинскую 

Америку тоже не оставим без внимания наших производителей". 

Тем не менее в самой России продажи авто падают. Если процесс не 

остановится, есть ли какой-нибудь запасной вариант поддержки, 

поинтересовалась "РГ" у министра. "Какие могут варианты, помимо тех, что 

уже реализуются?" - ответил вопросом на вопрос Мантуров. 

По его словам, к сожалению, добавить какие-то дополнительные 

инструменты сложно. Остается только бесплатно раздавать машины. Это, 

понятно, шутка, никто на такое точно не пойдет. В минпромторге, впрочем, 

надеются, что платежеспособный спрос все-таки будет расти. 

"На самом деле, - говорит Мантуров, - ситуация на авторынке разная. 

Если мы говорим про грузовые автомобили, то идет и рост их производства, и 

увеличение продаж. Основные проблемы сложились именно в сегменте 

легковых автомобилей. Но я рассчитываю на то, что меры господдержки, 

которые сегодня оказываются, максимально сработают на увеличение спроса". 

Не могли мы не спросить и о новости, которая на прошлой неделе 

буквально взорвала социальные сети. Якобы автодилеры предложить 

ограничить продажу старых авто с рук. Автодилеры, правда,уже открестились 

от инициативы, но слухи об этом возникают не первый раз. 

"По крайней мере, официально инициатива точно не заходила к нам в 

министерство, - четко отреагировал министр. - Может быть, была на уровне 

дискуссии самих автомобильных дилеров? Но я могу сказать одно, что в свое 

время именно идеи дилеров автопрома были реализована в части 

автокредитования и льготного лизинга. Мы здесь пошли им навстречу". То есть 

понимать надо так: толковые идеи всегда найдут поддержку. 

Новые зоны свободной торговли 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует создать в 

ближайшем будущем зоны свободной торговли с тремя - Ираном, Сербией и 

Израилем. По поводу еще двух стран - Индии и Египта - вопрос решается. 

Об этом в интервью "Российской газете" рассказала министр торговли 

Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. Для потребителей 

такие соглашения выгодны тем, говорит она, что поступающий импортный 

товар без уплаты таможенной пошлины снижает издержки бизнеса. И таким 

образом становится менее дорогим на прилавках для потребителей. 
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А осенью страны ЕАЭС снижают таможенные пошлины почти на 2 

тысячи товаров. Как это отразится на ценах, позволит ли спокойно вздохнуть 

нашим потребителям, затронет ли ценовая конкуренция наших отечественных 

производителей, поскольку там товары популярные - бытовая техника и 

косметика? Этот год будет практически последним годом реализации 

обязательств по снижению таможенных пошлин в связи с присоединением 

России к ВТО, напомнила Вероника Никишина. 

Этот процесс начался в 2012 году, и основное снижение пошлин уже 

произошло. Министр считает, что ни потребители, ни наши производители 

практически не заметят нижения. И привела в пример бытовые холодильники и 

морозильники. Пошлины на них снизятся с 16 процентов до 14,5 процента. 

Тем временем в СМИ прошло сообщение, что есть намерение временно 

вообще обнулить пошлины на автомобили на газу. Когда это может произойти? 

Оказывается, пока этого никто и не планирует. 

"Предложения о временном обнулении пошлин касается не самих 

автомобилей, - пояснила министр, - а отдельных комплектующих, которые 

используются для автомобилей на газу . Окончательное решение 

предполагается рассмотреть в июле. И если оно будет принято, то через 30 дней 

после опубликования документа, он вступит в силу". 

Где потолок у торговли? 
Страны ЕАЭС пока не могут договориться о потолке безпошлинной 

торговли для физлиц. Решаем ли этот вопрос вообще? 

Главное противоречие заключается в том, что решения об уровне потолка 

безпошлинной торговли отнесено на национальный уровень, пояснила 

Вероника Никишина. И каждая страна установила свой потолок, исходя из 

своих экономических интересов. Если в Белоруссии этот потолок для почтовых 

отправлений составляет 22 евро, то в России, Казахстане - тысячу евро. И все 

попытки найти компромисс в ходе переговоров в прошлом году пока не 

привели к каким-то результатам. 

Большие дискуссии связаны также с отменой запрета на параллельный 

импорт. Когда будет решена эта проблема? 

В прошлом месяце, рассказала министр, было принято решение о том, что 

необходимо реализовать пилотный проект по переходу для отдельных 

категорий товаров на принцип международного исчерпания прав. Но для того, 

чтобы решение стало легитимным , надо внести изменения в союзный договор. 

Премьеры такое поручение дали. 

Сейчас специалисты готовят поправки в договор. Одновременно 

обсуждается перечень товаров, которые могли бы войти в пилотный проект. На 

повестке - медицинские изделия и лекарства, запчасти для автомобилей. 

В любом случае окончательное решение будет приниматься на уровне 

премьеров. "И мое личное мнение, - заметила министр торговли Евразийской 
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экономической комиссии, - что, конечно же, принимая решение о запуске 

пилота, необходимо будет серьезное внимание обратить на администрирование 

такого импорта, чтобы не навредить программам импортозамещения и не 

допустить ввоза контрафактной продукции". 

Метка от контрафакта 
Сейчас для борьбы с контрафактом используется маркировка. 

Планируется эксперимент, который все еще не войдет в силу по маркировке 

готовых изделий из натурального меха. А что будет происходить с бытовой 

техникой и электроникой? Участники этого рынка волнуются, поскольку 

говорят, что маркировка там уже есть и вводить дополнительную нет смысла. 

На это министр ответила, что пилотный проект по меховым изделиям уже 

начал реализовываться на добровольной основе. И положительный эффект от 

этого "мы уже начинаем ощущать". 

И добровольно реализуемый пилот уже находится в той стадии, когда 

производители работают над совершенствованием процедур, каких-то 

технических моментов, которые возникают при администрировании 

маркировки. "И мы исходим из того, - заметила министр, - что все-таки к концу 

года результаты пилотного проекта должны будут всех убедить в его 

необходимости". 

Что касается распространения маркировки на другую продукцию, то этот 

вопрос сейчас обсуждается. И адресован в первую очередь к тем отраслям 

промышленности, которые в наибольшей степени ассоциируются с серым и с 

нелегальным ввозом. 

По словам министра, если говорить про бытовую технику, то та 

маркировка, которая существует на эти бытовые изделия, не имеет ничего 

общего с маркировкой на шубы. Потому что она создает возможности 

определять информацию не об уплатах платежей, а показывает соответствие 

тем или иным стандартам, задачи эти маркировки решают разные. 

Поэтому если мы хотим говорить о легализации импорта изделий, в том 

числе и бытовой техники , то на нее необходимо распространить принципы 

маркировки, которая разработана , резюмирует Никишина. Я не хочу пока 

никого пугать. Окончательное решение будут принимать по итогам пилотного 

проекта по шубам". 

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ КРЭТ разработает систему РЭБ для российского самолета 

шестого поколения 
В новом образце этого средства будет достигнута практически полная 

автоматизация всего процесса работы бортового комплекса обороны  
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Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в 

госкорпорацию "Ростех") ведет научно-исследовательские работы в области 

систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отечественного боевого самолета 

шестого поколения, заявили в четверг журналистам в пресс-службе концерна. 

"В концерне создадут специальную систему РЭБ для боевого самолета 

шестого поколения. В новом образце этого средства будет достигнута 

практически полная автоматизация всего процесса работы бортового комплекса 

обороны, при интеграции антенных систем и приборных блоков с основным 

бортовым радиоэлектронным оборудованием летательного аппарата", - 

говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. 

В пресс-службе уточнили, что это касается не только бортовых 

радиолокационных станций, но и систем связи и передачи данных, 

государственного опознавания, навигации. 

Советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, чьи 

слова приводятся в сообщении, отметил, что современные и перспективные 

авиационные системы РЭБ оснащаются широкополосными приемниками и 

применяют цифровую обработку сигналов, что позволяет автоматически 

формировать базы данных для идентификации источников излучения и "в 

конечном итоге для принятия решения на радиоэлектронную защиту и 

радиоэлектронное подавление (поражение)". 

"Наиболее совершенные системы при пеленгации источников излучения 

обеспечивают и их высокоточную геолокацию, достаточную для применения 

управляемого оружия", - добавил Михеев. 

О самолете шестого поколения 

О работах над самолетом шестого поколения стало известно в начале 

марта. 

По словам главкома Воздушно-космических сил России Виктора 

Бондарева, идет разработка не только пилотируемого, но и беспилотного 

варианта. В начале июня глава дирекции программ военной авиации 

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Михайлов 

заявил ТАСС, что российский боевой самолет шестого поколения будет 

гиперзвуковым, а его опытный образец совершит первый полет до 2025 года. 

Сейчас в России проходит испытания истребитель пятого поколения ПАК 

ФА (также известен как Т-50), впервые поднявшийся в воздух в 2010 году. 

Заявлялось, что государственные испытания самолета завершатся в 2016 году, а 

в 2017-м начнутся серийные поставки этих машин в войска. 

   


