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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Ульяновская правда \ ОПК должен стать основным полигоном для 

импортозамещения 

В минувшую среду Ульяновскую область посетил первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, президент Ассоциации "Лига содействия 

оборонным предприятиям", первый зампред Комитета Госдумы РФ по 

промышленности Владимир Гутенев. 

Рабочий визит первый вице-президент СоюзМаша России начал с 

посещения ульяновского автозавода, где в рамках обзорной экскурсии 

ознакомился с современным технологическим оборудованием предприятия. 

После осмотра производственной площадки предприятия состоялась встреча с 

трудовым коллективом ООО "УАЗ". Вл адимир Гутенев в неформальной 

обстановке, ответив на ключевые вопросы, волнующие работников завода, 

неизбалованных вниманием со стороны государства, рассказал о задачах и 

планах Союза машиностроителей России. 

Владимир Гутенев остановился на важной инициативе по созданию 

регионального фонда развития промышленности, созданного в рамках закона 

"О промышленной политике в РФ". Объем его финансирования из областного 

бюджета на 2016 год составил 100 миллионов рублей. "Уверен, что область, 

имея такие заделы и с использованием различных механизмов продолжая 

активное развитие машиностроительной отрасли, способна занять достойное 

место в ряду про-мышленно развитых регионов России", - отметил 

федеральный эксперт. "Недавно с Федеральным фондом развития 

промышленности было подписано соглашение о совместном финансировании 

приоритетных проектов, в том числе связанных с развитием автомобильной 

промышленности и отрасли автокомплектующих. Мы рассчитываем, что за 

2016 -2018 годы нам удастся привлечь не менее одного миллиарда 

инвестиционных рублей для развития промышленности Ульяновской области. 

В свою очередь это даст возможность создать не менее трехсот новых 

высокооплачиваемых рабочих мест", - сообщил глава региона Сергей Морозов. 

Гутенев подчеркнул, что стратегически важные отрасли, прежде всего 

ОПК, должны стать основным полигоном для импортозамещения. "Собственно, 

такая задача поставлена Президентом России перед оборонно-промышленным 

комплексом -добиться по понятным причинам полной импортонезависимости. 

На недавнем совещании, посвященном проблемам импортозамещения в ОПК, 

глава государства особо подчеркнул, что качество военной продукции должно 

оставаться высоким", - напомнил парламентарий. 

Говоря о региональном аспекте промышленной политики, Владимир 

Гутенев подчеркнул, что ее эффективность обеспечивается прежде всего на 

местах. В регионах реализуются решения, принятые на федеральном уровне. 
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Сейчас нам важно обеспечить не только эффективное импор-тозамещение, но и 

продолжить курс на увеличение количества рабочих мест на предприятиях, 

повышение производительности труда и инвестиционной привлекательности 

регионов. 

В тот же день первый вице-президент Союза машиностроителей России 

встретился с работниками "Авиастара-СП", входящий в OAK, - одно из 

крупнейших в России и Европе предприятий по производству авиационной 

техники. Сегодня основным для предприятия является проект серийного 

производства транспортного самолета Ил-76МД-90А. Важная роль отведена 

заводу для участия в кооперации по проекту средне-магистрального 

пассажирского самолета МС-21. На предприятии изготавливаются панели 

фюзеляжа и часть хвостовых агрегатов. Не стоит в стороне завод от 

производства и нашего нового воздушного судна "СухойСуперДжет". Во время 

последнего визита Президента России Владимира Путина в Китай был 

подписан меморандум о создании совместного предприятия по строительству 

широкофюзеляжного самолета. По информации руководства OAK, "Авиастар" 

как один из ведущих российских заводов может занять достойное место в 

кооперации". 

Владимир Гутенев убежден, что низкие издержки и высокая 

производительность труда позволят добиться того, чтобы российская продукция 

стала, наконец, конкурентоспособной. Для этого, по его мнению, необходимо 

усилить поддержку регионов в части осуществления ими инвестиционной 

деятельности в промышленности и предусмотреть соответствующие средства в 

расходах бюджета на ближайшие годы. 

 

 Слава Севастополя \ Форум « Таврида » - кузница молодых талантов 

Автору этих строк посчастливилось стать одним из участников 

межрегионального молодежного форума «Таврида», а именно - седьмой смены 

молодых журналистов региональных и местных СМИ, который проходил с 20 

по 24 августа на Бакальской косе. 

Здесь собрались начинающие журналисты, редакторы и блогеры со всей 

страны, которые приехали на форум за новыми знаниями, эмоциями и 

впечатлениями. Здесь на один квадратный метр такая концентрация творческих 

людей, что невозможно не начать генерировать новые идеи и подходы к своему 

делу, зная, что возможности могут быть безграничными. 

Гостями форума для журналистов стали известные личности в медиа-

среде. Николай Николаев, руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза», 

пообщался с журналиста . ми о контроле качества исполнения указов 

президента. Владимир Гутенев, координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ, 

рассказал о борьбе с незаконными вырубками леса и решении экологических 
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проблем. Анастасия Муталенко, руководитель проекта «За честные закупки», 

поделилась опытом борьбы с неэффективностью госрасходов. Виктор Климов, 

руководитель проекта «За права заемщиков», депутат Госдумы РФ, поднял 

проблемы защиты прав заемщиков и повышения финансовой грамотности 

населения. 

Основами журналистики и личными примерами делились Денис 

Токарский, секретарь Союза журналистов России, Тина Бережная, советник 

генерального директора телеканала RussiaToday, Олег Дмитриев, советник 

МИА «Россия сегодня», профессор, Алексей Барыбин, руководитель службы 

видеоматериалов МИА «Россия сегодня», Евгений Бекасов, главный редактор 

телекомпании «Россия 24», Георгий Каптелин, заместитель главного редактора 

информационного агентства «ТАСС», и многие другие. 

Гуляя по территории, на каждом шагу обнаруживаешь «следы 

пребывания» предыдущих смен на форуме: композиторов, музыкантов и 

хореографов; архитекторов, урбанистов и дизайнеров; художников, скульпторов 

и искусствоведов; преподавателей истории, писателей, поэтов и критиков, 

режиссеров, продюсеров, актеров театра и кино. Так, на радио «Таврида» 

постоянно звучат стихи собственного сочинения поэтов, у залов для лекций 

стоит стена, на которой запечатлены слепки рук и ног участников. По всей 

территории стоят деревянные инсталляции: на побережье высится огромный 

«Золотой сноп», сколоченный из дерева, возле главной сцены руками 

участников создана инсталляция с подсветкой, а еще целая лужайка украшена 

черно-белыми фигурами, в которых каждый участник видит что-то особенное, 

что-то свое. Стены всей базы разукрашены картинами, а на одной из них теперь 

красуется автограф президента России Владимира Владимировича Путина, 

который посетил форум 19 августа. 

К сожалению, мы приехали на базу «Тавриды» уже после визита на форум 

президента Российской Федерации. Но нам удалось узнать, что В. Путин 

остался очень доволен организацией форума, а также всем происходящим здесь. 

После просмотра короткометражных фильмов - работ участников VI смены 

«Тавриды» - он обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором 

отметил важность таких мероприятий, как этот форум, и поблагодарил молодых 

людей за их труд и творчество: «У нас в последнее время, вы знаете, по всей 

территории страны молодёжные центры дали хороший старт, имею в виду и 

известную «Территорию смыслов» и, скажем, «Балтийский «Артек», и другие 

площадки. Место здесь само располагает к творчеству, к объединению усилий. 

И, я уверен, когда представители разных цехов между собой общаются, то это 

даёт дополнительный импульс для творчества каждого. Очень здорово, хочу 

поблагодарить не только организаторов, их само собой, но хочу поблагодарить 

ваших именитых и маститых коллег, которые приезжают, работают с вами, 

отбирают лучших из лучших, помогают в начале творческой карьеры. И очень 
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важно то, что здесь прозвучало, что почти всё заканчивается с позитивом. Но я 

исхожу из того, что даже сложные, какие-то конфликтные ситуации, которых в 

жизни полно (вся жизнь состоит из таких ситуаций), всё-таки должны 

заканчиваться позитивно. 

Но я хочу вам пожелать искренне, чтобы это действительно намоленное 

для российской культуры место - Таврида, Крым - должно быть хорошей 

колыбелью и для новых поколений наших писателей, поэтов, 

кинематографистов. Желаю вам успехов в творчестве и всего самого доброго!» 

Действительно, такие форумы представляют собой очень продуктивную 

платформу для старта молодых талантов вне зависимости от сферы их 

деятельности. Нашей молодежи всегда было сложно добиться каких-то 

поставленных целей, показать себя, продвигаться все выше и выше, а в наше 

время нужно находить инструменты для выявления талантов. Для этого и 

созданы такие форумы, как «Таврида» и «Территория смыслов». 

 

Gorod48.Ru \ Сертификацию отечественных автомобилей за рубежом 

оплатят из бюджета РФ 

Об этом сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей 

Владимир Гутенев. 

«Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке», - сказал Гутенев.. 

По мнению господина Гутенева, последние образцы российского 

автопрома имеют хороший экспортный потенциал, причем речь идет о самом 

широком спектре выпускаемой продукции: легковые машины, грузовики, 

спецтехника. Государство хочет помочь предприятиям освоиться на внешних 

рынках и обеспечить загрузку производственных мощностей внутри страны. 

Что касается помощи в логистике, то о ней Минпромторг заявил еще 

весной: государство готово взять на себя до 80% расходов на транспортировку 

российских машин до пограничных регионов сухопутным путем и до 50% при 

перевозках по воде. 

Всего на поддержку автомобильного экспорта в госбюджете 

зарезервировано 3,3 млрд рублей, а общие затраты на стимулирование развития 

автопрома страны в этом году составят 138 млрд руб., сообщает "За рулем" со 

ссылкой на ТАСС. 

http://gorod48.ru/news/401926/ 

 

ТАСС \ Единороссы на форуме в Смоленске подведут итоги 

мониторинга исполнения закона о сельхозземлях 

"Единая Россия" проведет 31 августа в Смоленске форум, на котором 

подведет итоги мониторинга по контролю за исполнением закона о вовлечении 

http://gorod48.ru/news/401926/
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в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом 

сообщила пресс-служба партии. 

"31 августа 2016 года в 12:00 в Смоленске состоится форум "Родная 

земля", на котором "Единая Россия" подведет итоги федерального мониторинга 

по контролю за исполнением закона о вовлечении в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении. 

"Единая Россия" создала четыре рабочие группы по мониторингу за 

исполнением резонансных законов. В сферу интересов этих рабочих групп, 

помимо закона о сельхозземлях, входят поправки в закон о торговле, 

направленные на поддержку отечественного производителя, законы в сфере 

экологии, в части создания лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных 

городов и мегаполисов, а также вопросы лесовосстановления. 

Между тем 24 августа были подведены итоги работы мониторинговой 

группы "Живой лес", которая следит за исполнением вступившего в силу 4 

июля закона, повысившего ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

Руководитель мониторинговой группы "Зеленый щит", первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев сообщил, что в мониторинге реализации закона о "зеленом щите" 

принимают участие 35 регионов страны. С начала работы региональных 

мониторинговых групп прошло уже более ста заседаний и выездных 

мероприятий, в которых участвовали экологи, общественные активисты, 

представители местных властей и надзорных органов 

 

Ridus.Ru \ Мониторинговая группа «Зеленый щит» подвела итоги 

проверки регионов 

Он призван подвести итоги мониторинга правоприменительной практики 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части создания лесопарковых зеленых поясов» («Зеленый щит»). 

Руководитель мониторинговой группы, первый зампредседателя Комитета 

Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев в ходе встречи осмотрел 

зеленые насаждения Ульяновска. Он заметил, что место проведения форума 

выбрано неслучайно. По словам Гутенева, Ульяновская область в числе тех 

немногих регионов, которые комплексно решают вопросы лесовосстановления. 

Региональный руководитель мониторинговой группы Сергей Глебов 

также отметил, что в Ульяновской области на данный момент идет работа 

по реализации межотраслевого природоохранного проекта «Зеленый регион». 

Проект подразумевает четыре направления: восстановление 

лесозащитных полос вдоль дорог, полезащитных лесополос, обеспечение 

санитарных мероприятий на землях гослесфонда и озеленение территории 
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населенных пунктов. Ульяновский дендропарк не остался без внимания: Глебов 

назвал его одним из положительных примеров такой работы. «Анализ 

показывает, что доля озеленения территорий в крупных мировых мегаполисах 

составляет порядка 25 30% от общей площади. В Ульяновске этот показатель 

достигает 33%, и на фоне других регионов мы выглядим вполне достойно», - 

заявил он. 

Гутенев добавил, что студенты Ульяновска могут получать не только 

теоретические знания, но и применять их на практике, ухаживая за деревьями, 

высаживая саженцы и сеянцы. «Комплексный подход, который реализуется 

в регионе, опирается на вузовскую науку и заинтересованный бизнес. Это тот 

рецепт, который надо внедрять всей стране. Бережное отношение к среде 

должно быть сбалансированным, - подчеркнул депутат. - Мы не ставим 

невыполнимых задач, мы считаем, что должен быть разумный баланс между 

развитием экономики, внедрением высокотехнологичных производств 

и трепетным отношением к окружающей среде. Цена ошибки очень высока. 

Закон о «зеленом щите», принятый Госдумой и инициированный нашей 

партией, позволяет избегать этих ошибок и не допускать законодательных 

нарушений». 

Прошедший форум подвел итоги федерального мониторинга по контролю 

за исполнением закона о создании лесопарковых зеленых поясов в российских 

городах. Результаты такой проверки будут представлены в начале сентября 

президенту Владимиру Путину. Подобные мониторинговые группы были 

созданы в 35 регионах России. Их задача заключается в выявлении наиболее 

значимых точек, за которыми требуется особый контроль, чтобы не допустить 

сокращения их площадей. Во время проведения мониторинга поступило также 

много предложений по совершенствованию закона. В частности, предлагается 

полностью не запрещать использование препаратов для борьбы с вредителями, 

а также включить в программу охраны водно-болотные и ландшафтные 

территории. 

К сожалению, к мониторингу подключились не все регионы. Особенно 

непонятным становится отказ тех субъектов, где проблема бесконтрольной 

вырубки лесных насаждений стоит наиболее остро. Например, Иркутская 

область находится в зоне риска - в регионе процветает деятельность «черных 

лесорубов». 

http://www.ridus.ru/news/230088 

 

АлтайPost \ Города России окружат парками и фруктовыми садами 

Основной задачей являлось определение участков зеленых насаждений, 

которые составляют экологический каркас территорий, чтобы впоследствии 

взять их под особое наблюдение и не допустить их сокращения. О результатах 

работы, проведенной в 35 регионах России, докладывал руководитель группы, 

http://www.ridus.ru/news/230088
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депутат Госдумы Владимир Гутенев. Так, в Тольятти теперь действует 

"Экологический патруль", который вместе с пожарными и лесниками следит за 

состоянием пригородных лесов. В Нижнем Новгороде следят за тем, чтобы 

лесопарковые зоны не отдавали под строительство коттеджных поселков, а 

точечная застройка не вредила городским паркам. А в Ростове-на-Дону была 

организована "горячая линия", где принимают информацию о фактах, негативно 

влияющих на экологическую ситуацию в регионе. "В Курске решили 

восстановить окружавшее когда-то город кольцо лесов и фруктовых садов, от 

которого сейчас остались лишь зеленые островки", – рассказал Гутенев. К 

работе мониторинговых групп стали активно подключаться местные жители 

неравнодушные к экологической обстановке в своих городах. "Был налажен 

диалог с гражданами, чтобы выслушать, какие у них есть идеи по развитию 

"лесной защиты". Во многих регионах открыты для населения "горячие линии". 

Мониторинговые группы изучили ходатайства о создании защитных лесов", – 

рассказал Гутенев. При этом в ходе работы был выявлен целый комплекс 

хронических системных проблем, не решаемых на протяжении десятков лет. В 

их числе беспорядочная точечная застройка и строительство многоэтажных и 

коттеджных жилых комплексов на территориях лесов и бывших 

сельскохозяйственных угодий, указал он. Идею создания зеленого щита 

выдвинул Общероссийский народный фронт (ОНФ) с целью защитить леса в 

окрестностях мегаполисов. Инициативу фронтовиков активно поддержало 

население – на сайте РОИ соответствующая петиция в считаные дни набрала 

более 100 тысяч подписей. Изначально речь шла только о Москве, однако 

впоследствии было решено придать идее общефедеральный масштаб. В начале 

этого года проект соответствующего закона был внесен в Госдуму, а уже летом 

президент России Владимир Путин подписал его. Речь идет о создании 

лесопарковых зон вокруг городов, где будет запрещена хозяйственная 

деятельность, наносящая вред окружающей среде. Закон вступит в силу с 

начала следующего года. В июле этого года "Единая Россия" взяла под свой 

контроль реализацию социально значимых законов о "Зеленом щите", о 

торговле, о вовлечении неиспользуемых земель сельхозназначения и о 

сохранении лесного фонда страны. Для этого партия создала ряд 

мониторинговых групп. 

http://altaypost.ru/98937-goroda-rossii-okruzhat-parkami-i-fruktovymi-

sadami.html 

 

ВПК.name \ "Кастрюли вместо танков на заводах ОПК больше делать 

не будем" \ Депутат Гутенев: Кастрюли вместо танков на заводах ОПК 

больше делать не будем 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по промышленности, президент Ассоциации "Лига 

http://altaypost.ru/98937-goroda-rossii-okruzhat-parkami-i-fruktovymi-sadami.html
http://altaypost.ru/98937-goroda-rossii-okruzhat-parkami-i-fruktovymi-sadami.html
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содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев на молодежном 

форуме "Таврида" в Крыму рассказывал, вопреки ожиданиям молодых 

журналистов, вовсе не про мощь российского оружия, а про незаконную 

вырубку леса и экологические проблемы страны. Потому вопросы про 

"нефтяное проклятие России", санкции как благо, вооружение российских ВКС 

в Сирии и переход оборонной промышленности на гражданское направление 

мы задали думскому депутату в эксклюзивном интервью Федеральному 

агентству новостей. 

Российское оружие формирует наши центры силы за рубежом 

- Владимир, мы с вами находимся в самом защищенном, пожалуй, на 

сегодняшний день регионе России - в Крыму. Как охарактеризуете положение 

дел в нашем ОПК и степени вооруженности в целом? 

- Эффективные вооруженные силы чрезвычайно важны для обеспечения 

национальной безопасности, тем более что отечественный ОПК не только 

обеспечивает Россию техническими средствами защиты, но и приносит 

сумасшедший доход в наш бюджет: 15 миллиардов долларов в год за продажу 

вооружения и военной техники. Это высокотехнологичная продукция, там 

существует очень большая прибавочная стоимость, кроме того, при 

производстве и продаже определяются политические преференции. Оружие - 

очень интимный товар, который приобретается при высокой степени доверия, и 

это в какой-то степени политический зонтик, который расширяет наше 

международное присутствие, формирует наши центры силы за рубежом. Это 

чрезвычайно важно. Но противопоставлять рост наших вооруженных сил, 

нашего оборонного комплекса и рациональное использование природных 

ресурсов, как зачастую делается, - абсолютно неправильно. Это две 

непересекающиеся плоскости, которые, каждая по-своему, работают на 

экономику страны. Когда мы слышим высказывания о "нефтяном проклятии 

России" - это разговоры идиотов, потому что нефтяной комплекс дает 

сумасшедший заказ на нефтепереработку, на оборудование, нефтегазовое 

машиностроение, строительство заводов, перевод топлива на Евро-4, Евро-5… 

Тот, кто говорит, что нефть - наша беда, - или враг, или глупец. 

- Но в вашей карьере темы оборонной промышленности и природных 

ресурсов как раз пересеклись. Значит, точки соприкосновения этих двух тем все 

же есть? 

- Что касается моей личной карьерной траектории, когда я занимался 

разработкой вооружения, военной техникой, у меня был также определенный 

блок интересов, который касался экологической тематики. Периодически эти 

две прямые сходились, и тогда рождался целый цикл учебников, в том числе по 

военной экологии, который даже был переиздан в Китае. На иных этапах жизни 

эти траектории расходились, когда я работал в Рособоронэкспорте, в 

Ростехнологиях. Сейчас судьба сложилась так, что Общероссийский Народный 



                                   

11 

 

фронт доверил мне заниматься важной, знакомой и небезразличной темой 

экологии и вырубки лесов, и я с большим удовольствием прикладываю все 

усилия для ее развития. Тем более что для решения многих экологических 

вопросов нужны те высокие технологии, которые есть в российской оборонной 

промышленности. Там, где их нет, мы оказываемся сладким и вкусным рынком 

для иностранных поставщиков оборудования. Но нам надо не просто закупать, 

скажем, мусороперерабатывающие заводы в Европе или Азии: нам надо 

создавать условия для проникновения этих технологий к нам, для 

стопроцентной локализации, трансфера технологий с тем, чтобы, выкупив их, а 

возможно, и доработав (где-то можно выйти на опережающие темпы с 

помощью наших ученых, срезать технологические углы, как говорится), уже 

производить оборудование непосредственно у нас, создавая рабочие места. 

Санкции "приземлили" у нас иностранных промышленников 

- Как думаете, санкции сейчас создали подходящий момент для этого? 

- Санкции для нас - великое благо. В качестве примера я хотел бы 

вспомнить, насколько возросли инвестиции в нашу экономику - не те 

портфельные, которые привносит спекулятивный капитал, - а те инвестиции в 

основной капитал, которые сейчас увеличились в разы именно благодаря 

санкциям. Те производители оборудования, станков из стран Западной Европы, 

которые поставляли сюда или комплектующие, или готовое оборудование, 

столкнулись с дилеммой. С одной стороны, есть опасность потерять тот рынок, 

который они формировали 15-20 лет, завоевывая авторитет среди российских 

потребителей, выстраивая дилерские сети и систему постгарантийного 

обслуживания. Значит, либо все потерять, уступив поставщикам из Юго-

Восточной Азии, которые поставляют оборудование не хуже и порой дешевле, 

или найти какой-то другой элегантный выход. Они этот элегантный выход 

нашли: стали создавать совместные производства, где российское юридическое 

лицо, которое не попадает под санкции, часто с использованием их 

комплектующих, а порой и полностью перейдя на импортозамещение, 

выпускает оборудование. Буквально неделю назад я посетил такое предприятие 

- DMG Mori Seiki, станкостроительный завод в Ульяновске, который не так 

давно заработал. Таких предприятий очень много, и это один из аргументов в 

пользу того, что санкции нам помогают. Мы видим, что в этом году мы стали 

крупнейшими в мире экспортерами зерновых. Мы видим, что очень успешно 

идут программы импортозамещения в электронно-компонентной базе, в 

фармацевтике. Принятие Минпромторгом закона "третий лишний" также 

позволил "приземлить" зарубежные фармацевтические технологии у нас. О чем 

этот закон? Если есть не менее двух отечественных производителя какого-то 

препарата, зарубежным поставщикам вход на наш рынок закрыт. Если 

присутствует только один национальный производитель, то для того, чтобы 

защитить нашего потребителя, не дать промышленнику воспользоваться 
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монопольным положением при создании цены, зарубежные поставщики 

допускаются. Но как вы понимаете, в ситуации, когда есть один российский 

поставщик и несколько зарубежных, каждый иностранец старается опередить 

другого и "приземлиться" первым, скорее стать российским. Благодаря этому, 

постсанкционный рост фармацевтической промышленности различные 

статистические органы оценивают от 12 до 14%. Мне кажется, это 

сумасшедший рост, и если так будет продолжаться, за 4-5 лет мы выйдем на 

полное импортозамещение, по крайней мере, что касается списка обязательных 

препаратов. 

Кастрюли вместо танков на заводах ОПК больше делать не будем 

- С гордостью наблюдаем, как с верфей в Петербурге сходят один за 

другим новые боевые корабли, да и в целом российское оружие вновь проходит 

виток славы. Что ждет нашу оборонную промышленность в ближайшем 

будущем? 

- В ближайшее время нас ждут радостные события, потому что мы видим 

появление новых модификаций образцов военной техники, которые 

оказываются очень конкурентоспособны на внешних рынках. Мы активно идем 

на широкую кооперацию, в том числе с передачей технологий в зарубежные 

страны: начиная от систем РЗСО (реактивных систем залпового огня - прим. 

ред.) до высокотехнологичной сферы. Достаточно привести в пример успех 

гиперзвуковой ракеты БраМос - проекта, который реализован между Россией и 

Индией. Сейчас этот проект расширяется, с Индией у нас успешно развивается 

проект по военно-транспортной авиации. Подписан договор об эскизном 

проектировании пятого поколения ракет, адаптированных под Индию. В этой 

же сфере достигнут значительный успех, который был бы невозможен без 

оборонки: по кооперации с Китаем в части создания широкофюзеляжного 

пассажирского самолета. Двигателестроительная корпорация, я уверен, будет 

одним из основных игроков в ближайшее время. Нами разработаны уникальные 

двигатели, в том числе ПД-14 (Пермский двигателестроительный узел), на его 

базе будет создана целая линейка от ПД-12 (который может пойти на Sukhoi 

Superjet), до ПД-17 - это проект по тяжелым вертолетам на базе МИ-26. Такая 

международная кооперация дает большой импульс предприятиям ОПК. Но в 

среднесрочной перспективе - и об этом говорил Владимир Путин на съезде 

союза машиностроителей России в апреле - наша оборонка в 2019-20-х годах 

будет сталкиваться с сокращением по гособоронзаказу. Здесь стоит очень 

важная задача. С одной стороны, это расширение военно-технического 

сотрудничества: экспорт нашего оружия, которое сейчас пользуется огромным 

авторитетом, еще и благодаря участию наших ВКС в защите Сирии. Это 

системы ПВО, система РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ред.), многие 

другие направления. С другой стороны, мы видим, как целый ряд оборонных 

предприятий успешно переходят на гражданскую тематику. Но не так, как это 
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было в начале 90-х, когда на ракетных заводах делали кастрюли. Сейчас 

налаживается производство очень высокотехнологичного оборудования. Много 

можно привести примеров, но один наиболее показательный - это оптический 

холдинг "Швабе" Ростеха, где на базе уральского оптикомеханического завода 

вот уже много лет производится и экспортируется в самые передовые страны - 

Англию, Германию, Японию - комплекс по выхаживанию новорожденных и 

недоношенных детей, специальные системы вентиляции их легких, создаются 

уникальные оптические микроскопы, которые востребованы ведущими 

грандами мировой фармации. Таких примеров много. Та разумная политика, 

которую сейчас проводят предприятия ОПК, делает их очень крупными 

игроками в том числе и на гражданском рынке. 

- Возвращаясь к пересечению промышленности и экологии: как рост 

промпредприятий в России, на который мы надеемся, повлияет на нашу ценную 

природу и на здоровье наших людей? 

- Я думаю, промышленность все меньше и меньше будет влиять на 

экологию, потому что те современные технологии, которые приходят в Россию 

с новым оборудованием, экологически щадящие. Мы сталкиваемся с проблемой 

высвобождения персонала при модернизации производства, когда на смену 

токарным, фрезерным приходят кардинально другие станки и вместо цехов, где 

стояли десятки единиц разных наименований оборудования и трудились 

десятки людей, ставятся два-три координатных центра, где люди с иным 

уровнем знаний и компетенции легко их обслуживают, добиваясь не только 

высокой производительности труда, конкурентоспособности продукции, но и 

сверхщадящего режима для экологии. Такая же ситуация при модернизации 

производства проецируется на общую экологическую ситуацию. Это касается и 

переработки сырьевых ресурсов, в частности нефтепереработки, 

газопереработки, производства цветных и черных металлов. К сожалению, 

проблема экологии зачастую заключается в другом: очень часто собственник 

старается сэкономить на расходных материалах - не всегда включает очистное 

оборудование, пользуется им только тогда, когда оповещен об очередной 

проверке. Я считаю, что одно из направлений, которое мы должны 

сформировать для нашей общей экологической защиты - это комплексная 

автоматизированная система, которая была бы внедрена во взаимодействие с 

крупнейшими российскими корпорациями, которые могут конструировать 

приборы для мониторинга в режиме реального времени ситуации с выбросами в 

атмосферу и окружающую среду. Чтобы сразу оценить их качество, степень 

загрязнения от них и понять - этот запах в воздухе, это авария на предприятии 

или плановый сброс газа? Создание такой системы мониторинга сейчас 

технологически нам вполне по силам. Я считаю, это одна из важнейших задач, 

которая с одной стороны, загрузит промышленность, с другой - даст гражданам 

более комфортную среду, а с плеч государства снимет определенное бремя с 
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точки зрения мониторинга исполнения законов, которые мы применяем. Для 

ввода этой системы нужна воля исполнительной власти, но не пассивной, не 

временщиков. У нас власть в территориальных представителях готовы быть 

наказана за бездействие больше, чем боится рискнуть и быть наказанной за 

неправильное действие. Эта пассивная позиция, как вы видите, не находит 

поддержки у президента - он заставляет всех шевелиться. Головокружение от 

успехов до санкций вселило в некоторых представителей исполнительной 

власти уверенность в своем режиме спокойной работы. Сейчас внешнее 

давление оказалось нам во благо. Санкции выступили катализатором, которые 

были нам давно необходимы, которые спровоцировали преобразования, о 

которых давно говорил наш президент и которые просто были неизбежны. 

http://vpk.name/news/162033_kastryuli_vmesto_tankov_na_zavodah_opk_bols

he_delat_ne_budem.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Вооруженные силы РФ останутся в пятерке 

сильнейших армий к 2030 году \ К такому выводу пришло американское 

издание National Interest 

Самыми мощными вооруженными силами в мире в 2030 году будут 

располагать Россия, США, Китай, Индия и Франция. К такому выводу пришло 

американское военно-политическое издание National Interest. Издание полагает, 

что в будущем ВС РФ могут столкнуться с проблемой доступа к технологиям. В 

результате процесса перерождения советского ВПК получилась система, 

которая имеет проблемы с инновациями и производством. Американская армия 

находится в форме – США ведут «войну против террора» в Ираке и 

Афганистане уже 15 лет. Это наибольший период ведения постоянных боевых 

действий со времен индейских войн. Однако постоянное напряжение несет в 

себе множество угроз вплоть до полного истощения подразделений в результате 

непрекращающихся боевых действий. По мнению National Interest, высокая 

боеготовность американской армии к 2030 году будет обеспечиваться за счет 

развитой системы инноваций в военно-промышленном комплексе, доступных 

для всех подразделений армии США: ВМС, ВВС, Сухопутных войск и Корпуса 

морской пехоты. 

Как и армия США, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет 

полный доступ к национальным ресурсам и технологиям, считает The National 

Interest. Динамичное развитие экономики дало китайской армии возможность 

создавать современные образцы вооружений, недоступные соседям по 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. Главным преимуществом НОАК по-

прежнему является ее масштаб: армии с большей численностью нет почти ни у 

одной страны мира. При этом существенный недостаток – отсутствие боевого 

http://vpk.name/news/162033_kastryuli_vmesto_tankov_na_zavodah_opk_bolshe_delat_ne_budem.html
http://vpk.name/news/162033_kastryuli_vmesto_tankov_na_zavodah_opk_bolshe_delat_ne_budem.html
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опыта, который в последний раз был получен в китайско-вьетнамской войне в 

1979 году. В отличие от Китая, пишет издание, у индийской армии боевого 

опыта в избытке. Она постоянно проводит операции против повстанцев-

маоистов внутри страны и противостоит поддерживаемым Пакистаном 

сепаратистам в Кашмире. При этом недостатком армии Индии является ее 

технологическая отсталость. Образовавшийся в прошлом разрыв Нью-Дели 

покрывает за счет импорта – у страны есть доступ на рынки вооружений РФ, 

США, Европы и Израиля, но в перспективе армии понадобятся и собственные 

инновационные разработки. 

Из всех европейских стран французские вооруженные силы останутся 

самыми боеспособными к 2030 году. Как полагает издание, этому способствует 

полная поддержка правительства, желающего сохранить большие объемы 

инвестиций во французский оборонный комплекс. Также модульный и 

профессиональный характер армии Франции повышает ее легкую 

развертываемость на большой территории. Впрочем, любые прогнозы имеют 

один недостаток – они не всегда сбываются.  

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Lada Granta подешевеет  

АвтоВАЗ планирует снизить цену на Lada Granta, чтобы оттянуть часть 

покупателей с вторичного рынка, сообщил "Авторевю" глава компании Николя 

Мор.  

- Расчеты показывают, что в случае с Granta можно увеличить объем 

продаж, если немного снизить цену.  И мы сможем "откусить" немного рынка у 

подержанных автомобилей. Над этим сейчас работаем. Снижения стоимости 

модели можно ждать в 2017 году, - рассказал Мор на Московском автосалоне. 

Цена других полностью локализованных моделей АвоВАЗа меняться в 

ближайшем будущем не будет. По крайней мере, в сторону снижения. 

Granta, Kalina и Largus в ближайшие несколько лет ждет рестайлинг. Во 

второй половине 2017 года на рынок выйдет Vesta Cross вместе с обычным 

универсалом, а затем "кроссовая" версия XRAY. При этом Vesta Cross будет 

позиционироваться как компактный кроссовер. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Технодинамика» создает для военно-транспортного 

самолета Ил-112В шасси, системы электроснабжения и перемещения 

закрылков  
Первый полет Ил-112В должен состояться уже в 2017 году. Холдинг 

«Технодинамика» Госкорпорации Ростех создает для этого воздушного судна 
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широкую линейку систем и агрегатов, в числе которых – шасси, система 

электроснабжения и система перемещения закрылков.  

Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина (входит в состав ОАК) 

планирует в следующем году поднять в воздух новый легкий военно-

транспортный самолет Ил-112В. «Технодинамика» является одним из 

участников кооперации по этому воздушному судну, разрабатывая опоры и 

гидроцилиндры шасси, кислородное оборудование, систему электроснабжения 

и перемещения закрылков.  

«Технодинамика» участвует в программе создания воздушного судна по 

системе электроснабжения. В рамках государственного контракта холдинг 

обеспечит воздушное судно системой генерирования переменного тока 

нестабильной частоты, преобразователем нестабильной частоты в стабильную и 

трансформаторно-выпрямительным устройством. На сегодняшний момент по 

системе электроснабжения для Ил-112В пройден этап технической приемки 

РКД, начата работа по технологической подготовке производства, 

проектированию и изготовлению оснастки и изготовлению деталей и сборочных 

единиц на уфимских предприятиях холдинга. 

По системе шасси для Ил-112В на сегодняшний момент успешно сдан 

этап РКД. Также ведётся работа по технологической подготовке производства и 

производства детале-сборочных единиц, проектированию и изготовлению 

стендов для предварительных и ресурсных испытаний. К 2021 холдинг должен 

поставить для Ил-112В 34 комплекта опор и цилиндров шасси. 

Также холдинг участвует в разработке новейшей системы перемещения 

закрылков. «Система перемещения закрылков Ил-112В построена на базе 

электропривода» - рассказывает директор холдинга «Технодинамика» Максим 

Кузюк. – Эффективность замены гидропривода на электропривод проявляется в 

уменьшении массы системы, повышении безотказности и упрощении 

обслуживания. В рамках работ по теме выполнен этап разработки РКД, 

разработана технологическая документация, спроектирована лабораторная 

оснастка, идёт процесс изготовления агрегатов, входящих в состав системы». 

Первый полет самолёта должен состояться в июле 2017 года. По словам 

генерального директора ОАО «Ил» они укладываются в назначенные сроки. На 

сегодняшний день выполнена разработка технического проекта и макета кабины 

лёгкого военно-транспортного самолёта, выпущен основной объем рабочей 

конструкторской документации и проведены работы по выстраиванию 

производственной кооперации. 

      


