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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Рамблер-Новости \ Студенты сдали донорскую кровь 

Учащиеся структурного подразделения «Севастопольское» 

образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли активное участие в Дне 

донора, поддержав инициативу Союза машиностроителей России. «На 

благотворительном мероприятии присутствовали как новички, так и доноры со 

стажем», - сообщили организаторы акции. Сами участники отмечают: «Сдать 

450 граммов крови не трудно и не страшно. Это капля по сравнению с тем, 

сколько донорской крови ежедневно требуется больницам. 

http://news.rambler.ru/32584351/ 

 

Автостат \ It was offered AvtoVAZ to abandon the Turkish suppliers 

The first deputy chairman of the Duma Committee on Industry, Vladimir 

Gutenev, offers AvtoVAZ to abandon the Turkish components and to implement the 

program of import substitution through interaction with the domestic small and 

medium enterprises. 

The deputy noted that AvtoVAZ among its overseas suppliers has "not quite 

friendly (for Russia), Turkey." According to him, 2 300 kinds of components "are 

received from there by AvtoVAZ, and our small business might have to learn the 

most of these components. "This is not about the creation of 2 300 thousand small 

http://news.rambler.ru/32584351/
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businesses, but hundreds of small businesses and thousands of jobs," - said the 

deputy, who was cited by the agency "Tass." 

He believes that, in general, in the automobile industry in the framework of the 

program of import substitution "it is possible to create for small and medium 

enterprises the large number of jobs and the possibility of obtaining economic 

preferences." 

To do this, the deputy considers that it is necessary to preserve the existing state 

aid of sector. "This is support of recycling, preferential loans, car leasing, subsidies 

for the purchase of equipment for gas-engine vehicles for the regions and 

representatives of power", - he listed. "The result we see: the new products of 

AvtoVAZ become actually European by its quality" - said Mr. Gutenev. 

According to him, for the attraction of small and medium businesses' in the auto 

industry it is needed “the affordable and "long" money, for which it will be able to 

purchase technological equipment and to start production."Mr. Gutenev added that the 

defense industry is also ready to integrate small and medium-sized businesses as 

suppliers of components. 

http://eng.autostat.ru/news/view/11956/ 

 

Столица 24 \ Активисты ОНФ Красноярского края выступили 

против «карманных» общественных советов 

Поводом послужило создание общественного совета при администрации 

Красноярска, который должен заниматься сферой государственных закупок. Из 

вошедших в него 13 человек – 10 являются высокопоставленными чиновниками 

(руководители департаментов и управлений), 2 депутата и один представитель 

Красноярского отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

Активисты ОФН считают, что основная задача, поставленная перед 

общественными советами президентом России Владимиром Путиным – 

поставить сферу госзакупок под общественный контроль, при таком составе 

будет выполнить трудно. В совет должны входить именно общественники, а не 

чиновники и представители подведомственных организаций городских властей. 

А это, в лучшем случае, подведомственная комиссия. ОФН рекомендовал главе 

Красноярска сформировать общественный совет в соответствии с 

законодательством из представителей общественных организаций, чтобы он 

реально занимался контролем за товарами, работами и услугами, 

приобретаемыми за бюджетные деньги, чтобы они не имели избыточные 

потребительские свойства и не являлись предметами роскоши. 

http://stolitca24.ru/news/aktivisty-onf-krasnoyarskogo-kraya-vystupili-protiv-

karmannykh-obshchestvennykh-sovetov/ 

 

ТАСС \ Депутат Гутенев просит премьера увеличить объем субсидий 

производителям сельхозтехники 

http://eng.autostat.ru/news/view/11956/
http://stolitca24.ru/news/aktivisty-onf-krasnoyarskogo-kraya-vystupili-protiv-karmannykh-obshchestvennykh-sovetov/
http://stolitca24.ru/news/aktivisty-onf-krasnoyarskogo-kraya-vystupili-protiv-karmannykh-obshchestvennykh-sovetov/
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Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев просит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева оказать 

поддержку российским производителям сельхозтехники и увеличить объем 

выделяемых субсидий в рамках антикризисного плана. "С учетом возросшего 

спроса и эффективности этой меры государственной поддержки, в том числе 

для импортозамещения, прошу Вас в рамках подготавливаемой правительством 

РФ антикризисной программы по направлению сельскохозяйственного 

машиностроения предусмотреть увеличение финансирования программы 

субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2016 году", - 

говорится в письме депутата на имя премьера, текст которого имеется в 

распоряжении ТАСС. 

Гутенев напоминает, что программа субсидирования производителей 

сельскохозяйственного машиностроения показала в 2015 году высокую 

эффективность. "По сравнению с 2014 годом, количество закупленной по 

программе или приобретенной в лизинг техники выросло почти в 2,5 раза. 

Очевидно, что с учетом возросшего спроса со стороны сельхозпроизводителей 

на российскую технику, средств на предоставление субсидий, заложенных в 

бюджет 2016 года, явно недостаточно", - указывает депутат. Замглавы комитета 

пояснил, что пока "предусмотрено только 1,86 млрд рублей". "А на основании 

прогноза рынка с учетом уже заключенных и перенесенных на 2016 год 

договоров, а также новых продаж для субсидирования российских 

производителей сельхозтехники требуется в 3 раза больше", - указал он. "Это 

позволило бы реализовать более 8 тысяч тракторов, комбайнов и прочих 

сельскохозяйственных машин", - заключил депутат.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
26.01.2016.   ТАСС - Деловые новости 

Депутат Гутенев просит премьера увеличить объем субсидий 

производителямсельхозтехники 
26.01.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Депутат Гутенев просит премьера увеличить объем субсидий 

производителям сельхозтехники 
 

РИА Новости. \ Депутат просит кабмин РФ увеличить субсидии для 

производителей сельхозтехники в 2016 г 

Первый зампред думского комитета по промышленности, первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев обратился к главе 

правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой предусмотреть в 

антикризисном плане увеличение объема субсидий для производителей 

сельхозтехники в 2016 году. 

По словам Гутенева, программа субсидирования производителей 

сельхозтехники показала свою эффективность в 2015 году. По сравнению с 2014 
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годом количество закупленных или приобретенных в лизинг тракторов и 

комбайнов выросло почти в 2,5 раза. 

"Прошу вас в рамках подготавливаемой правительством РФ 

антикризисной программы по направлению сельскохозяйственного 

машиностроения предусмотреть увеличение финансирования программы 

субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2016 году", - 

говорится в письме. 

Гутенев считает, что с учетом возросшего спроса со стороны 

сельхозпроизводителей на российскую технику, средств на предоставление 

субсидий, заложенных в бюджет 2016 года, недостаточно. Сейчас 

предусмотрено только 1,86 миллиарда рублей. 

"На основании прогноза рынка с учетом уже заключенных и 

перенесенных на 2016 год договоров, а также новых продаж для 

субсидирования российских производителей сельхозтехники требуется в три 

раза больше. Это позволило бы реализовать более 8 тысяч тракторов, комбайнов 

и прочих сельскохозяйственных машин", - считает парламентарий. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
26.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

Депутат просит кабмин РФ увеличить субсидии для производителей 

сельхозтехники в 2016 г 
26.01.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

Депутат просит кабмин РФ увеличить субсидии для производителей 

сельхозтехники в 2016 г 

 

и-Маш \ Владимир Гутенев просит правительство поддержать 

производителей сельхозтехники 

В соответствующем письме председателю правительства России 

Дмитрию Медведеву первый зампред Думского комитета по промышленности, 

первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что 

считает необходимым в рамках подготавливаемой кабинетом министров 

антикризисной программы 2016 года предусмотреть увеличение 

финансирования программы субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Союза 

машиностроителей России. 

"Программа показала свою эффективность в 2015 году. По сравнению с 

2014 годом количество закупленных по программе или приобретенных в лизинг 

тракторов и комбайнов выросло почти в 2,5 раза. Очевидно, что с учетом 

возросшего спроса со стороны сельхозпроизводителей на российскую технику, 

средств на предоставление субсидий, заложенных в бюджет 2016 года, явно 

недостаточно. Предусмотрено только 1,86 млрд. руб., а на основании прогноза 

рынка с учетом уже заключенных и перенесенных на 2016 год договоров, а 
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также новых продаж, для субсидирования российских производителей 

сельхозтехники требуется в 3 раза больше. Это позволило бы реализовать более 

8 тысяч тракторов, комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин", - 

пояснил парламентарий. 

Гутенев напомнил, что при формировании бюджета на 2016 год на основе 

предложений комиссии по стратегии развития сельскохозяйственного 

машиностроения Союза машиностроителей России, возглавляемой 

председателем совета директоров Ассоциации "Росагромаш" Константином 

Бабкиным, он вносил поправку по увеличению финансирования статьи 

"Субсидирование производителям сельскохозяйственной техники (Иные 

бюджетные ассигнования)" до 8 млрд. рублей, которая была отклонена. 

"С учетом возросшего спроса и эффективности этой меры 

государственной поддержки, в том числе для импортозамещения, прошу Вас в 

рамках подготавливаемой Правительством РФ антикризисной программы по 

направлению сельскохозяйственного машиностроения предусмотреть 

увеличение финансирования программы субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники в 2016 году", - резюмировал в письме первый 

зампред Думского комитета по промышленности, первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/75884-vladimir-gutenev-prosit-

pravitelstvo-podderzhat.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
26.01.2016.   Advis.ru - ИНФОЛайн (Санкт-Петербург) 

Вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев просит 

Правительство поддержать производителей сельхозтехники. 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ADVIS.ru \ В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг 

городов лесопарковых зеленых поясов. 

Представители Общероссийского народного фронта внесли на 

рассмотрение Госдумы законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов 

вокруг российских городов. В случае одобрения документа потребуется 

внесение поправок в том числе в закон "Об охране окружающей среды" и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, а сам законопроект 

может вступить в силу уже с 1 сентября 2016 года. 

Напомним, что данный проект закона появился в развитие инициативы 

ОНФ о создании "Зеленого щита" Москвы и Подмосковья. Его смысл 

заключается в формировании специальной зоны экологической безопасности в 

пределах 70 км от МКАД. Инициатива о "Зеленом щите" за короткий срок 

получила поддержку 100 тыс. человек на сайте "Российской общественной 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/75884-vladimir-gutenev-prosit-pravitelstvo-podderzhat.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/75884-vladimir-gutenev-prosit-pravitelstvo-podderzhat.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B1EC165A-3A4D-7C4A-8400-2F0D75DB9830
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инициативы" и была одобрена на последующем заседании федеральной 

экспертной группы по данному законопроекту. 

Также устанавливается процедура участия общественности в создании 

лесопарковых зон. Так, граждане, НКО, органы местного самоуправления, 

госорганы субъектов России смогут обратиться с ходатайством в общественные 

палаты регионов или в Общественную палату РФ, которые не позднее чем через 

30 дней проведут общественные слушания и передадут ходатайство 

губернатору или в федеральное правительство. Это произойдет в случае, если 

речь идет о городах федерального значения или зеленый пояс создается на 

территории более чем одного субъекта. Конечное решение исполнительного 

органа власти будет публиковаться через Интернет. Лишить территорию 

статуса зеленого пояса можно будет лишь в обратном порядке. 

Примечательно, что отказ в создании лесопаркового зеленого пояса будет 

принят только в том случае, если чиновники смогут доказать, что на этой 

территории уже идет увеличение количества лесных насаждений. После 

создания зеленой зоны губернатор будет обязан ежегодно публично 

отчитываться о ее состоянии. Что касается возможного изменения границ 

природной территории, то здесь будет необходимо компенсировать изымаемые 

зоны за счет других лесных участков. 

Как отметил один из авторов законопроекта, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев, данная инициатива исходила от 

представителей Народного фронта и жителей Москвы и Подмосковья, которые 

предложили создать "Зеленый щит", но когда начался сбор подписей на сайте 

"Российской общественной инициативы", появилось множество обращений и из 

других регионов, жители которых рассказывали о вопиющих фактах вырубки 

лесов, застройки этих территорий. В подготовке законопроекта участвовали 

центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса 

и организация "Центр содействия законотворчеству" (ЦСЗ). "Поэтому мы 

разработали федеральный законопроект о создании лесопарковых зеленых 

поясов. На этих территориях вводится специальный режим, где запрещена 

сплошная рубка, за исключением санитарной, вводится компенсационный 

механизм, благодаря которому не удастся уменьшить эту территорию. И очень 

важно то, что мы вводим обязанность должностного лица ежегодно 

отчитываться о функционировании охранной зоны. 

"Общественный контроль не допустит, чтобы природоохранное 

законодательство нарушалось. Мы устанавливаем очень высокую 

ответственность в виде штрафов и административную ответственность за 

несоблюдение закона. Надеюсь, что данный законопроект будет рассмотрен в 

числе приоритетных, и это позволит принять его в ходе весенней сессии. Тем 
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более, что следующий год объявлен президентом РФ, лидером ОНФ 

Владимиром Путиным Годом экологии", – добавил Владимир Гутенев. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение 

единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. 

Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные 

отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – 

контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а 

также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 

рабочих групп: "Общество и власть: прямой диалог", "Образование и культура 

как основы национальной идентичности", "Качество повседневной жизни", 

"Честная и эффективная экономика", "Социальная справедливость" и центры 

общественного мониторинга. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F12FF988-5FA1-C048-B703-

C1D3315F4525 

 

Комсомольская правда \ В Ижевске пройдет международный форум 

«Инженеры Будущего 2016» 

По сообщению пресс-службы Союза машиностроителей, в июле в столице 

Удмуртии пройдет VI Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего-2016» 

- Форум направлен на поддержание интереса к трудовой деятельности 

молодежи к инженерно-техническим специальностям, стимулирование 

трудоустройства молодых граждан, создание условий для устойчивого 

профессионального развития подрастающего поколения, - комментируют в 

пресс-службе. 

За пять лет форум насчитывает около 10 тыс. участников. 

http://news.yanaidu.ru/block-2956/ 

 

Udm-info.ru \ Удмуртия примет Международный форум «Инженеры 

будущего-2016» 

В 2016 году местом проведения VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего» станет Удмуртия. 

Договоренность об этом была достигнута между Союзом машиностроителей 

России и правительством УР, сообщает пресс-служба СоюзМаш. 

«Ижевск для машиностроительной отрасли – знаковый регион. Здесь 

находится Концерн «Калашников» – мировой лидер в производстве 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских 

снарядов. Кроме того, в прошлом году АвтоВАЗ начал серийное производство 

Lada Vesta на сборочной площадке «Lada Ижевск». Так что образовательная 

программа форума будет сформирована с учетом решения кадровых и 

производственных вопросов, стоящих перед промышленными предприятиями 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F12FF988-5FA1-C048-B703-C1D3315F4525
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F12FF988-5FA1-C048-B703-C1D3315F4525
http://news.yanaidu.ru/block-2956/
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Удмуртии», - заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по 

промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев. 

Отмечено, что в форуме «Инженеры будущего» принимут участие 

руководители федеральных органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. В 2015 г. мероприятие было 

включено в утвержденный Правительством РФ план мероприятий по 

популяризации среди молодежи трудовой деятельности, рабочих и инженерно-

технических профессий, создание условий для устойчивого профессионального 

развития подрастающего поколения. 

В рамках форума пройдут круглые столы, лекции и мастер-классы. 

«Вопросы, поднимаемые на форуме, касаются не только специализированных 

тем инженерии и машиностроения, но и затрагивают вопросы политики и 

стратегического развития страны», - говорится в сообщении. 

Кроме того, данный формат образовательной площадки интересен для 

проведения корпоративного обучения для молодых специалистов предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичной 

промышленности. 

«Широкое участие представителей иностранных предприятий и вузов 

демонстрирует высокий интерес к форуму «Инженеры будущего» не только в 

России, но и за рубежом», - добавил Владимир Гутенев. 

Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавил председатель 

правительства Удмуртии Виктор Савельев. 

«Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформировалась 

хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Проведение форума в 

нашей республике позволит дополнительно позиционировать ее как 

инженерный, промышленно развитый регион, а также будет способствовать 

решению вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса», - 

прокомментировал премьер-министр УР. 

Сообщается, что за пять лет в мероприятии приняли участие около 10 000 

молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов. В 2015 году 

участниками форума стали молодые инженеры из 380 промышленных 

компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. 

http://www.udm-info.ru/news/politics/26-01-2016/iengineers.html 

 

InThePress.ru \ VI Международный молодежный промышленный 

форум "Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 

СоюзМаш России и Правительство Удмуртской Республики достигли 

договоренности о проведении VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего-2016» на территории региона. 

http://www.udm-info.ru/news/politics/26-01-2016/iengineers.html
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«Ижевск для машиностроительной отрасли – знаковый регион. Здесь 

находится Концерн «Калашников» - мировой лидер в производстве 

автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских 

снарядов. Кроме того, в прошлом году АвтоВАЗ начал серийное производство 

Lada Vesta на сборочной площадке «Lada Ижевск». Так что образовательная 

программа форума будет сформирована с учетом решения кадровых и 

производственных вопросов, стоящих перед промышленными предприятиями 

Удмуртии», - подчеркнул Первый зампред Думского Комитета по 

промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 

Гутенев. 

Форум «Инженеры будущего», проводимый при поддержке 

Госкорпорации «Ростех» - мероприятие федерального уровня, в его работе 

принимают участие руководители федеральных органов государственной 

власти и структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году 

форум был включен в утвержденный Правительством РФ план мероприятий, 

основные задачи которого – популяризация трудовой деятельности среди 

молодежи, рабочих и инженерно-технических профессий, стимулирование 

трудоустройства молодых граждан, создание условий для устойчивого 

профессионального развития подрастающего поколения. 

В рамках форума проходят круглые столы, лекции и мастер-классы. 

Благодаря участию руководителей крупных корпораций и лидеров 

высокотехнологичных компаний образовательная и деловая программы - 

насыщенны и содержательны. Вопросы, поднимаемые на форуме, касаются не 

только специализированных тем инженерии и машиностроения, но и 

затрагивают вопросы политики и стратегического развития страны. 

«Формат подобной образовательной площадки интересен для проведения 

корпоративного обучения, и мы по максимуму используем все возможности 

форума «Инженеры будущего» для повышения профессионального уровня 

молодых специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

высокотехнологичной промышленности. Широкое участие представителей 

иностранных предприятий и вузов демонстрирует высокий интерес к форуму 

«Инженеры будущего» не только в России, но и за рубежом», - отметил 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев. 

За пять лет в мероприятии приняли участие около 10000 молодых 

специалистов, учёных, аспирантов и студентов. В 2015 году участниками 

форума, проходившего в Челябинской области, стали молодые инженеры из 380 

промышленных компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. За 

время проведения образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 

48 стран, активно участвуют дипломатически миссии, чрезвычайные и 

полномочные послы. 
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«Это знаковое, серьезное мероприятие. В Удмуртии сформировалась 

хорошая инженерная школа, нам есть чем поделиться. Проведение форума в 

нашей республике позволит дополнительно позиционировать ее как 

инженерный, промышленно развитый регион, а также будет способствовать 

решению вопросов развития предприятий машиностроительного комплекса», - 

считает Председатель Правительства Удмуртской Республики, глава 

оргкомитета по подготовке и проведению в регионе форума «Инженеры 

будущего-2016» Виктор Савельев. 

http://inthepress.ru/press/p331310.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.01.2016.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Форум "Инженеры будущего-2016" пройдет в Удмуртии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   "Webizhevsk.ru Информационно-развлекательный 

портал Ижевска" 

В Удмуртии пройдет международный форум «Инженеры будущего-2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   Vkurse.net (Украина) 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   "Деловой квадрат" (Ижевск) (d-kvadrat.ru) 

В Удмуртии пройдет международный форум «Инженеры будущего-2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   "Press-Release.Ru" 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Удмуртии пройдет международный форум «Инженеры будущего-2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

http://inthepress.ru/press/p331310.html
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=237715
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/237001325
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/21702524/
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=35954
http://www.d-kvadrat.ru/dk/promo/20406.html
http://pr.adcontext.net/16/01/26/219638
http://www.press-release.ru/branches/org/8eca20a96768d/
http://ijevsk.monavista.ru/news/1381420/
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26.01.2016.   "RB.ru - деловая сеть" 

Наталья Козлова 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   "На стол руководителю" (nastol.ru) 

VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 

будущего-2016» пройдет в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

26.01.2016.   Yodda.ru 

В Удмуртии пройдет международный форум «Инженеры будущего-2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

БИЗНЕС-РЕПУТАЦИЯ \ ОНФ НАПРАВИТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ К 

ЛЕСУ 

По сведениям "Ъ", вчера группа депутатов от "Общероссийского 

народного фронта" внесла в Госдуму законопроект о создании вокруг городов 

так называемого зеленого щита. Проект потребует внесения поправок в том 

числе в закон "Об охране окружающей среды". Авторы проекта говорят, что 

новые нормы упростят борьбу общественности за лес. Проект создан в развитие 

инициативы о создании зеленого щита вокруг Москвы, которая в октябре 

прошлого года набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) 

100 тыс. голосов. В комитете по природным ресурсам Госдумы главной 

проблемой считают неисполнение природоохранного законодательства. 

Пакет поправок к закону "Об охране окружающей среды" и другим 

законодательным актам, который вчера, по сведениям "Ъ", внесла группа 

депутатов Госдумы от "Общероссийского народного фронта" (ОНФ; фракция 

"Единая Россия"), вводит понятие "лесопарковый зеленый пояс", на территории 

которого будет запрещено проведение сплошных рубок. Участвовать в создании 

такого пояса смогут граждане, НКО, органы местного самоуправления, 

госорганы субъектов РФ. Они могут обратиться с ходатайством в общественные 

палаты регионов или в Общественную палату РФ, которые не позднее чем через 

30 дней проводят общественные слушания и передают ходатайство губернатору 

или в правительство (если речь идет о городах федерального значения или 

зеленый пояс создается на территории более чем одного субъекта). Решение 

исполнительного органа власти обнародуется через интернет. Лишить 

территорию статуса зеленого пояса можно лишь в обратном порядке. 

Отказать в создании зеленого пояса власти могут, если смогут доказать, 

что на этой территории и так идет увеличение количества зеленых насаждений, 

сельхозугодий или, напротив, снижается площадь "застроенных и планируемых 

к застройке территорий". Если зеленая зона создана, губернатор обязан 

ежегодно публично отчитываться о ее функционировании. При изменении 

границ леса или переводе его земель в другое назначение территория должна 

http://www.rb.ru/blog/89857/vi-mejdunarodnyy-molodejnyy-promyshlennyy-forum-injenery-budushhego-2016-proydet-v-udmurtii/3421754.html
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=53066
http://ijevsk.yodda.ru/news/v_udmurtii_proydet_mezhdunarodniy_forum_/556556/


                                   

15 

 

быть компенсирована за счет других лесных участков. Напомним, в октябре 

прошлого года инициатива о создании зеленого щита вокруг Москвы набрала на 

сайте РОИ 100 тыс. голосов. 

Как пояснил "Ъ" один из авторов проекта, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев, в советское время вокруг Москвы было 168 тыс. га леса, из которых 

сейчас осталось лишь 60 тыс. га. При этом при норме соотношения зеленых 

насаждений к территории городской застройки 1 кв. км к 5 кв. км в Москве и 

Подмосковье это соотношение составляет 1 к 1,5. По словам депутата, вырубка 

лесов опережает темпы их восстановления, что передано новой версией Лесного 

кодекса на региональный уровень. "Главное, что мы хотим,- это поддержать 

общественность в том, чтобы она могла инициировать создание зеленых зон",- 

сказал он "Ъ". У него нет сомнений, что после принятия проекта прежде всего 

вокруг Москвы и Санкт- Петербурга будут установлены зоны с запретом на 

сплошную рубку леса. В подготовке законопроекта участвовали центр 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса (это 

одно из новых направлений мониторинга движения) и организация "Центр 

содействия законотворчеству" (ЦСЗ). По мнению главы ЦСЗ Вадима 

Виноградова, проект снимает приоритет Градостроительного кодекса перед 

природоохранным законодательством, что принципиально важно для 

сохранения леса. 

В комитете Госдумы по природным ресурсам пока не ознакомились с 

проектом. Глава комитета, член КПРФ Владимир Кашин сказал "Ъ", что 

комитет внимательно изучит инициативу ОНФ с привлечением экспертов 

Минприроды и Рослесхоза: "Законы в защиту леса у нас есть, и хорошие 

законы. Правоприменение хромает. Если этим проектом создадим 

общественности условия для более успешной борьбы за лес, то поддержим его". 

Закон планируется ввести в действие с 1 сентября 2016 года. 

Напомним, 2017 год объявлен Владимиром Путиным годом экологии. 

Члены ОНФ, которые в конце недели соберутся в Ставрополе на форум, 

надеются, что в случае участия президента смогут рассказать ему о своих 

лесных предложениях. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ «Сармат» заменит «Воеводу» \ МБР нового поколения 

позволят гарантированно нейтрализовать любые потенциальные угрозы 

Санкции Запада, кризис в экономике, боевые действия ВКС против 

запрещенного у нас в стране «Исламского государства»... Как в этих условиях 

решаются задачи стратегического сдерживания, которые возложены прежде 

всего на РВСН, «Военно-промышленному курьеру» рассказал командующий 



                                   

16 

 

Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей 

Каракаев. 

– Сергей Викторович, какими оказались для ваших войск итоги 2015 

учебного года? 

– Уровень подготовки соединений и воинских частей в целом обеспечил 

выполнение задач, поставленных министром обороны на 2015 учебный год. 

Планы боевой подготовки реализованы в полном объеме. 

“Долгосрочные планы развития РВСН и стратегических ядерных сил 

скорректированы с учетом прогнозируемых темпов и масштабов 

развертывания новой системы ПРО” 

В 2015 учебном году была продолжена работа по освоению личным 

составом новой техники, проведена переподготовка ракетного полка на новый 

ракетный комплекс. За счет интенсивности мероприятий тактической и тактико-

специальной подготовки, в том числе отработки задач несения боевого 

дежурства, остаются стабильными полевая выучка личного состава и 

готовность к маневренным действиям ракетных полков ПГРК. Уровень 

подготовки боевых расчетов пуска, механиков-водителей многоосных шасси 

позволяет гарантированно выполнять поставленные задачи. Это подтверждено 

результатами проверок комиссиями Генерального штаба ВС РФ, командующего 

Ракетными войсками стратегического назначения, а также результатами 

тренировки стратегических ядерных сил под руководством Верховного 

главнокомандующего. 

Комиссией командующего РВСН были проверены управление 

объединения, 17 процентов ракетных дивизий, 10 процентов ракетных полков и 

17 процентов воинских частей. Командующими объединениями – 58 процентов 

ракетных дивизий с привлечением 28 процентов ракетных полков и 54 

процентов частей обеспечения и охраны. Командирами ракетных дивизий за год 

оценены 62 процента ракетных полков и 29 процентов частей обеспечения и 

охраны. Все соединения и воинские части РВСН за состояние боевой 

подготовки получили положительные оценки. 

В сравнении с 2014 учебным годом оценка повышена пяти ракетным 

полкам, четырем частям обеспечения и охраны. Эти результаты – свидетельство 

системной организаторской работы по поддержанию выучки войск. 

– Сколько пусков проведено в 2015 году, сколько планируется в 2016-м? 

– В 2015 году РВСН осуществлено семь пусков ракет: один – в рамках 

тренировки по управлению ВС РФ, два – для экспериментальной отработки 

боевого оснащения стратегических ракет, три – при испытаниях ракетных 

комплексов и один – с целью ликвидации ракет с истекшими сроками 

эксплуатации и попутным запуском космических аппаратов. 

В 2016 году планируется провести 16 пусков, из которых два – с целью 

продления сроков эксплуатации, 14 – испытательных, по экспериментальной 
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отработке разрабатываемых ракетных комплексов, боевого оснащения 

стратегических ракет и для тренировки по управлению ВС РФ. 

– Как реализовывались контракты по гособоронзаказу в интересах 

РВСН? Удалось ли согласовать позиции Минобороны и промышленности в 

отношении цены на стратегические ракетные комплексы? 

– Государственная программа вооружения на 2011–2020 годы 

предусматривает сбалансированный комплекс мероприятий по созданию 

перспективного ракетного вооружения, перевооружению РВСН на современные 

ракетные комплексы, максимальному использованию ресурса дежурящих РК, 

созданию научно-технического задела. 

Что сделано в минувшем году. Во-первых, модернизация РК «Ярс» 

подвижного грунтового и стационарного базирования, обладающего 

повышенными возможностями по преодолению существующих и 

перспективных систем ПРО. Во-вторых, запланированные работы по созданию 

новейшего РК стационарного базирования с ракетой тяжелого класса «Сармат». 

В-третьих, много внимания уделено поддержанию группировки за счет 

продления сроков эксплуатации РКСН, стоящих на боевом дежурстве. 

Планы поставок ВВСТ в 2015 году выполнены полностью. Более 90 

процентов заказов в интересах РВСН выполняются по долгосрочным 

контрактам. ГОЗ предусмотрено дальнейшее развитие ударных средств РВСН, 

при этом многое планируется сделать в 2016-м. 

Что касается цен на продукцию, то они определяются в соответствии с 

расчетами, представляемыми предприятиями – потенциальными поставщиками. 

Проблема с ценообразованием полностью исчерпана. 

– На ваш взгляд, готовы ли российские предприятия в необходимом 

объеме производить новые ракетные комплексы, в том числе тяжелого 

класса? 

– В соответствии с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации до 2020 года» предприятиям промышленности, 

планируемым единственными поставщиками серийной продукции, из 

государственного бюджета выделяется финансирование для подготовки 

производства. На эти средства осуществляются строительство или ремонт 

производственных помещений, закупка станочного и другого оборудования, 

обучение персонала. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о готовности 

отечественной кооперации промышленности к созданию и поставкам в 

необходимых объемах в войска ракетного комплекса «Ярс» и завершении 

опытно-конструкторских работ по комплексу «Сармат». 

С удовлетворением отмечу, что в настоящее время государственные 

испытания РК «Ярс» завершены, решением государственной комиссии он 

рекомендован к принятию на вооружение. 
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Что касается темпов перевооружения на «Ярс», то они соответствуют 

поручениям президента и составляют от четырех до пяти ракетных полков в 

год. Этого вполне достаточно, чтобы своевременно в установленные сроки 

завершить перевооружение РВСН. 

В декабре мы практически завершили постановку на боевое дежурство 

пяти ракетных полков в Тагильском, Новосибирском и Козельском 

соединениях. Как и планировалось, в войска поступили в соответствии с ГОЗ 

ракеты «Ярс» подвижного грунтового и стационарного базирования. В 2016 

году еще пять полков будут переоснащаться на этот комплекс. Начнется 

перевооружение Иркутской и Йошкар-Олинской дивизий, продолжится 

Новосибирской, Козельской, Нижне-Тагильской. В эти соединения поступят два 

десятка межконтинентальных баллистических ракет. 

Безусловно, столь высоких темпов переоснащения удалось добиться 

благодаря использованию готовой инфраструктуры позиционных районов 

ракетных дивизий ПГРК, что позволило существенно снизить затраты на ввод 

РК «Ярс» в группировку РВСН. 

– В чем достоинства этого комплекса? 

– Он обладает свойствами, максимально затрудняющими противнику 

решение задачи противодействия: сокращенным разгонным участком полета 

ракеты, значительно меньшим по продолжительности, чем у МБР прежних 

поколений, новыми покрытиями корпуса и других элементов, прочной и легкой 

конструкцией, мощными двигателями и приборами управления, способными 

работать при значительных перегрузках. 

Новый РК идет на смену устаревающим комплексам с МБР четвертого 

поколения – моноблочной РС-12М «Тополь» и многозарядной РС-18 «Стилет» 

по мере истечения их продленных сроков эксплуатации. В ближайшем будущем 

вместе с уже принятой на вооружение моноблочной МБР РС-12М2 ракетного 

комплекса «Тополь-М» МБР РС-24 ПГРК «Ярс» составит основу группировки 

РВСН. 

Верховный главнокомандующий поставил нам задачу: к 2022 году 

довести долю современных образцов ракетного вооружения до 100 процентов. 

Сегодня она составляет уже 56 процентов. 

– Каковы примерные характеристики перспективной ракеты «Сармат» 

и чем она лучше РС-20В «Воевода»? 

– По своим массогабаритным характеристикам она аналогична своей 

предшественнице. Но наряду с этим будет иметь новые виды боевого 

оснащения, перспективные средства преодоления противоракетной обороны 

противника. Самое главное – комплекс разрабатывается и будет производиться 

на предприятиях российской кооперации. Добавлю, что в апреле 2015 года 

президентом принято решение о приостановке конверсионной программы 

«Днепр». 
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– Некоторые эксперты заявляют, что ПРО США может нивелировать 

наш ракетно-ядерный потенциал в случае войны. Другие – что даже 

создаваемая ПРО неспособна стать ощутимой угрозой СЯС России в 

ответно-встречном и ответном ударах… 

– Оценки специалистов показывают: развернутая на сегодня система ПРО 

США по своим информационным и огневым возможностям неспособна 

противостоять массированному применению группировки РВСН. 

Анализируя намеченный до 2020 года график реализации концепции 

развития ПРО США «Европейский поэтапный адаптивный подход», могу 

сказать, что по своему размаху и военно-стратегическим последствиям он 

превосходит все предыдущие проекты. Уже сегодня во многих регионах мира 

развернуты ударные средства ПРО морского базирования, составляющие костяк 

будущей глобальной ПРО, создана сеть информационно-разведывательных 

средств и специализированных пунктов и систем управления, проводятся 

организационно-технические мероприятия по их увязке в единую систему. 

Нынешняя администрация США не урезала ни одной противоракетной 

программы из намеченных этой концепцией в 2009 году: ни объемы 

производства новых информационных систем и противоракет повышенной 

дальности, ни планы их поставки и развертывания в ключевых регионах мира. 

По американским оценкам, интеграция различных по назначению и 

характеристикам средств в новой системе ПРО позволит организовать 

многоэшелонную систему защиты, обеспечивающую воздействие на 

космические и воздушные цели на любом участке траектории. Речь идет прежде 

всего о поражении наших ракет и боевых блоков. 

Долгосрочные планы развития РВСН и стратегических ядерных сил уже 

скорректированы с учетом прогнозируемых темпов и масштабов развертывания 

информационных и ударных средств этой системы. 

Реализация наших планов предусматривает применение принципиально 

новых эффективных средств и способов преодоления любой ПРО. Согласно 

утвержденным политическим руководством России планам развития 

стратегических ядерных сил РВСН будут максимально модернизировать свое 

вооружение с учетом параметров Договора о СНВ. Создание МБР с качественно 

новыми характеристиками и оснащение их комплексами средств преодоления 

противоракетной и противовоздушной обороны нового поколения позволят 

гарантированно нейтрализовать любые потенциальные угрозы. 

– Как обстоит дело с автоматизированной системой боевого 

управления? Каким будет ее новый облик? 

– Система боевого управления, используемая в РК «Ярс» мобильного 

базирования, обеспечивает значительное увеличение вероятности доведения 

приказов благодаря более совершенным средствам связи, применению 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. Это 
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позволит применять ракетные комплексы без ограничения расстояний при 

совершении маневренных действий и расширить возможности по выбору 

маршрутов их боевого патрулирования. 

Использование новых подвижных пунктов управления обеспечивает 

устойчивое, непрерывное и оперативное управление ядерным оружием с учетом 

особенностей боевого применения как существующих, так и перспективных РК 

стратегического назначения в реальном масштабе времени. 

Оснащение этой АСБУ перевооружаемых соединений и воинских частей 

РВСН дает возможность в ближайшем будущем приступить к модернизации 

стационарных пунктов управления. Новый облик АСБУ, реализация которого 

спланирована с 2016 года, основан на перспективной интегрированной 

автоматизированной системе. Она позволит проводить оперативное 

переприцеливание ракет, а также решать задачи информационного обеспечения 

и управления повседневной деятельностью РВСН. Передача приказов будет 

осуществляться по проводным, радио- и спутниковым каналам связи, которые 

обладают требуемой живучестью и помехозащищенностью. 

Комплексы средств автоматизации перспективной интегрированной 

автоматизированной системы боевого управления пятого поколения отличаются 

компактностью, низким энергопотреблением, улучшенными алгоритмами 

закрытия передачи информации, повышенными устойчивостью к внешним 

воздействиям и надежностью функционирования. 

АСБУ четвертого и пятого поколений предусматривают доведение 

приказов боевого управления непосредственно до пусковых установок, минуя 

промежуточные звенья, в том числе в условиях ядерного воздействия и 

радиоэлектронного подавления. 

– Как известно, мы начали работы по созданию нового РК 

железнодорожного базирования? Что уже сделано и не вызывает ли это 

раздражения у наших контрпартнеров? 

– В настоящее время завершено эскизное проектирование, готовится 

рабочая конструкторская документация на агрегаты и системы комплекса. В 

2017 году доклад о перспективах его развертывания должен быть представлен 

президенту. 

Подчеркну: в условиях Договора о СНВ контроль в области ядерных 

вооружений осуществляется на паритетной основе. Россия и США ежегодно 

проводят по 18 инспекций с целью подтверждения точности заявленных данных 

о стратегических наступательных вооружениях. Также используются 

технические средства контроля. Стороны обмениваются данными о состоянии 

своих стратегических наступательных вооружений (по состоянию на 1 марта и 1 

сентября каждого года). В 2015-м объекты РВСН подвергались инспекциям 12 

раз. 
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– Возможно ли использование арсенала РВСН в неядерном оснащении для 

нанесения ударов по террористам «Исламского государства»? 

– Не вижу в этом необходимости. Рациональное планирование 

заключается в том, что на каждый объект назначается то средство поражения, 

которое наиболее эффективно. 

Применение межконтинентальных баллистических ракет РВСН с любым 

типом оснащения осуществляется по санкции Верховного 

главнокомандующего. В случае принятия соответствующего политического 

решения РВСН готовы выполнить любую задачу. 

– Поступает ли в РВСН техника на новых физических принципах? 

– РВСН давно исповедуют принцип: все новое и перспективное, в том 

числе с применением новых физических принципов, что может служить 

укреплению их существующих возможностей, должно быть в войсках. 

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) – одна из 

первых в этом ряду. Начиная с 2012 года МИОМ поступает на вооружение 

Тейковской ракетной дивизии. Вместе с предприятиями промышленности 

проводятся работы по модернизации и расширению возможностей для 

инженерной разведки маршрутов патрулирования, подготовки местности для 

полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов, применения 

различных мер маскировки. В дальнейшем планируется поставка уже 

модернизированной машины в Иркутское и Новосибирское ракетные 

соединения РВСН. 

Не стоит забывать и еще об одном новшестве в интересах РВСН – машине 

дистанционного разминирования «Листва». Этот образец создавался по ОКР 

«Ярс» для повышения живучести и защищенности агрегатов ПГРК на 

маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования 

участков маршрутов движения колонн техники. 

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности 

МДР «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств 

(спецсборок инженерных боеприпасов). Первые две машины уже поставлены в 

Новосибирское и Тейковское ракетные соединения. 

– Перемещение Военной академии РВСН имени Петра Великого из 

Москвы в Балашиху все-таки произошло. Насколько оправдан этот шаг? 

– В соответствии с директивой министра обороны 1 сентября 2015 года 

завершена передислокация Военной академии РВСН имени Петра Великого в 

Балашиху на фонды ликвидированного Военно-технического университета. Это 

было обусловлено насущной потребностью в глубокой модернизации академии, 

в том числе ее учебно-материальной базы и инфраструктуры, необходимых для 

качественного решения поставленных задач по подготовке офицерских кадров. 

Учеными и инженерами страны активно ведутся опытно-конструкторские 

разработки перспективных ракетных комплексов, которые будут приняты на 



                                   

22 

 

вооружение до 2020 года. В таких условиях от ВА РВСН требуются 

принципиально иные подходы в подготовке высококвалифицированных 

офицерских кадров. Соответствующая материальная база для этого создается на 

новых фондах академии. 

Планируется строительство нового учебного корпуса общей площадью 

порядка 42 тысяч квадратных метров, где разместится профессорско-

преподавательский и научный состав академии. Специализированные классы с 

учебно-разрезными образцами современных и перспективных РК и учебно-

тренировочными средствами, тренажерами будут связаны между собой в 

единую систему через центр обучения с выходом на сеть учебных командных 

пунктов уровня полк – соединение – объединение. Там же разместятся 

академическая библиотека с современной электронной системой доступа и 

специализированные павильоны с ВВТ, с возможностью отработки отдельных 

элементов задач по предназначению. 

Будут также построены административный корпус (ориентировочная 

общая площадь – 8600 кв. м), универсальный спортивный комплекс с тремя 

залами, комплекс с бассейном и ледовым катком, музей ракетной техники. 

После сдачи указанных объектов в 2016–2017 годах формирование 

академии на новых фондах будет окончательно завершено, изменится качество 

образовательного процесса. В настоящее время положительным является то, что 

после передислокации вуза система подготовки кадров для РВСН осталась 

неизменной в количественном плане (академия готовит специалистов по всем 

программам, указанным в приложении к лицензии). Уровень и качество 

академического образования, научно-педагогический потенциал сохранены. 

В Ракетных войсках стратегического назначения осознается ведущая роль 

академии в подготовке офицерских кадров и предпринимаются все меры по 

сохранению и приумножению достижений своего главного вуза. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Lada Xray появится в продаже в 7 цветах  \ 

"Паркетник" Lada Xray на старте продаж получит 7 цветовых решений.  

4 цвета из предлагаемой покупателям гаммы не новы - в них окрашен 

Lada Largus, соплатформенник Xray. Речь идет об оттенках "платина", "серый 

базальт", "ледниковый" и "черная жемчужина", сообщает аналитическое 

агентство "Автостат". 

Пятый цвет - фирменный окрас Xray под названием "пума". В этом цвете 

машина демонстрировалась на различных презентациях, когда АвтоВАЗ 

представлял свою новую модель. 

В "огненно-красной" расцветке автомобиль предстал перед журналистами 

15 декабря, в день запуска конвейера. 
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А Xray в последнем варианте "фреш" (ярко-оранжевый) показывают 

публике сегодня в Сочи во время официального тест-драйва машины. 

Продажи Lada Xray стартуют 14 февраля. 

 

Российская Газета  \ Названы самые популярные кроссоверы 

Москвы в 2015 году  
В 2015 году самым продаваемым новым автомобилем в сегменте 

кроссоверов и внедорожников на рынке Москвы стал Nissan X-Trail. Как 

сообщает аналитическое агентство "Автостат", японской компании удалось 

продать 4 тысяч таких машин. 

На втором месте оказался Renault Duster - около 3,4 тысяч автомобилей. 

Почетная третья позиция у Toyota RAV4 - 3,2 проданных экземпляров. В 

пятерку лучших вошли Mazda CX-5 и Kia Sportage - по 2,9 тысяч реализованных 

авто. 

В Топ-10 также вошли Hyundai ix35 (2,6 тысяч штук), Volkswagen Tiguan 

(2,5 тысяч штук), Mitsubishi Outlander (2,3 тысяч штук), Nissan Qashqai (2,1 

тысяч штук) и BMW X5 (2 тысяч штук). 

Ранее, напомним, были названы самые популярные кроссоверы России в 

2015 году. Первое место с большим отрывом занял Renault Duster. Затем идут 

Chevrolet Niva, Toyota RAV4 и Kia Sportage. 

Кроме того, эксперты узнали, что первое место в сегменте пикапов на 

нашем рынке в минувшем году занял Mitsubishi L200. Было продано 3865 

автомобилей. 

Всего же в РФ было реализовано 12 644 новых пикапов, это на 53,9% 

меньше, чем в 2014 году - 27 436 штук. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \  Аддитивные технологии в двигателестроении 

В НПО «Сатурн» состоялось совещание по актуальным вопросам 

развития гражданского двигателестроения в России. В нем приняли участие 

делегация Минпромторга во главе с директором департамента авиационной 

промышленности Сергеем Емельяновым, а также руководители компаний 

Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе управляющий 

директор НПО «Сатурн» Виктор Поляков и генеральный конструктор Юрий 

Шмотин. 

Специалисты отметили значительную роль научно-технического задела в 

области материалов и новых производственных технологий, который головные 

КБ и отраслевые институты накопили при выполнении ряда проектов. 
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В 2015 году более 200 опытных деталей, изготовленных с помощью 

методов 3D-печати из кобальтового, титанового сплавов, нержавеющей 

стали, успешно прошли стендовые испытания в составе двигателей 

Юрий Шмотин, генеральный конструктор НПО «Сатурн» 

«От этого задела нельзя отказываться – это будет преступлением, – 

подчеркнул генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов, – так как там 

использованы самые современные решения по целому ряду материалов нового 

поколения. При этом, опираясь на мировой опыт, в таком сложном изделии, как 

современный газотурбинный двигатель, безусловно, необходимо применение 

абсолютно новых материалов и технологий, которые обеспечат 

конкурентоспособность изделия, определив его востребованность на рынке. 

Только при таком подходе государство должно поддерживать этот проект». 

Генеральный конструктор НПО «Сатурн» Юрий Шмотин поделился 

опытом развития аддитивных технологий на базе компании. Именно в НПО 

«Сатурн» на площадях современного лабораторно-производственного корпуса 

опытного завода создан один из крупнейших в России Центр аддитивных 

технологий. Применение аддитивных технологий позволяет изготавливать 

сложные и уникальные детали с минимальным использованием дорогостоящей 

оснастки и механообработки, а значит, снижает стоимость изготовления 

продукции. 

«В настоящее время Центром аддитивных технологий апробирована 

технологическая цепочка изготовления деталей селективным сплавлением, – 

рассказал Юрий Шмотин, – от разработки 3D-модели до функциональной 

детали. Активно разрабатываются отечественные металлопорошковые 

композиции. В 2015 году из пробных партий отечественных 

металлопорошковых композиций кобальтового суперсплава и нержавеющей 

стали успешно синтезированы опытные образцы, проведены прочностные и 

металлургические исследования». 

Он также сообщил, что совместно с ВИАМ на период с 2016 по 2019 год 

запланирована разработка коррозионностойких высокотемпературных 

материалов и масштабируемой технологии полного цикла изготовления 

ключевых сложнопрофильных высокопрочных деталей ГТД. 

«В 2015 году более 200 опытных деталей, изготовленных селективным 

сплавлением (один из методов 3D-печати) из кобальтового, титанового сплавов, 

нержавеющей стали, успешно прошли стендовые испытания в составе 

двигателей», – подчеркнул Юрий Шмотин. 

Во время визита на предприятие представители делегации побывали 

также в сборочном цехе № 80, в испытательном корпусе № 7, в цехе № 34, в 

Центре аддитивных технологий. 

 


