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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Известия \ «АвтоВАЗ» возобновит поставки в Европу осенью \ Президент 
компании Бу Андерссон рассказал «Известиям», что технические 
несоответствия ликвидированы. Одновременно тольяттинский автогигант 
перестраивает всю систему экспорта 

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал перестройку 
экспорта автомобилей в Евросоюз. Об этом «Известиям» рассказал президент 
компании Бу Андерссон. К осени российский автогигант намерен найти ключевых 
дистрибуторов, которые отныне возьмут на себя обязательства по маркетингу и 
систематическим поставкам Lada, а также будут работать по стандартам 
производителя. В числе прочего компания намерена бороться с «серым» импортом 
(от неофициальных поставщиков) своих автомобилей в другие страны. Поставки в 
Европу «АвтоВАЗ» возобновит в сентябре-октябре 2015 года. 
Европейским дилерам придется привести свою деятельность в соответствие с 
новыми стандартами автогиганта по оформлению салона, сервису, рекламе и 
гарантийному обслуживанию. В числе первых современных дистрибуторов 
волжский автогигант уже определился с представителями в Венгрии и Чехии. На 
очереди другие страны Евросоюза, где Lada пользуется спросом, в частности 
Германия, Италия, Великобритания и пр. 
— Что сейчас нас тормозит, так это понимание того, кто будет нашими 
европейскими импортерами. Мы уже подписали соглашение с новыми импортерами 
в Венгрии и Чешской Республике. Сама продукция уже готова, но экспорт — это 
совсем непростое дело, потому что нужен правильный партнер. Сейчас мы 
наращиваем сеть наших дистрибуторов по всему миру. И я скажу так: пусть их 
будет меньше, но они будут организованнее, нежели их будет много и мало толку, 
— сказал Бу Андерссон корреспонденту «Известий» в рамках совещания комитета 
по развитию локализации в автопроме Союза машиностроителей России. 
В пресс-службе «АвтоВАЗа» затруднились раскрыть подробности изменения 
работы компании в Европе, но признали, что после распада СССР долгое время 
должный контроль над дистрибуцией «АвтоВАЗа» в Европе не осуществлялся. 
Продажи автомобилей в некоторых случаях приобрели неконтролируемый и 
несистемный характер. Нынешняя попытка призвана привести систему дистрибуции 
к единым стандартам. 
— Сейчас пересматривается вся дистрибуционная политика практически по всему 
экспорту, чтобы вывести ее на уровень мировых производителей, — сказал 
осведомленный источник «Известий» на «АвтоВАЗе». — В частности, 
дистрибуторы начнут заниматься имиджевой поддержкой бренда, будут прописаны 
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обязательства не входить на территорию других импортеров, а также пресекать 
«серый» импорт. 
По словам собеседника, новые требования к дистрибуторам могут включать также 
обязательства по активному маркетингу, единым стандартам рекламы, оформления 
автосалонов и осуществления гарантийного обслуживания. 
Европейские поставки «АвтоВАЗ» намерен возобновить в сентябре-октябре 2015 
года. Как сообщали «Известия», осенью 2014 года они прекратились из-за 
несоответствия автомобилей Lada технормам ЕС (izvestia.ru/news/582147) — и до 
сих пор они не возобновились. 
— Сейчас мы выполняем все технические требования Европы, и это откроет для нас 
этот экспортный рынок. Мы выполнили четыре требования: соответствие выхлопов 
двигателей экологическим нормам «Евро-6», хладагент кондиционера соответствует 
нормам ЕС, появились датчики уровня давления в шинах, а также выполнены 
требования по защите пешехода при ДТП [один из важнейших критериев оценки 
безопасности автомобиля в системе независимых краш-тестов Euro NCAP], — 
сказал «Известиям» Андерссон. 
Актуальных данных по продажам в ЕС «АвтоВАЗ» не смог предоставить. По итогам 
2013 года тольяттинская компания смогла реализовать в Евросоюзе 5561 
автомобиль. Лидером продаж в Германии в 2014 году остается отечественный 
внедорожник Taiga 4х4 (в России — Lada 4x4), за ним следуют Kalina и Granta. 
Базовая стоимость первого автомобиля — €9999, двух последующих — 
соответственно €8490 и €7990.  
Экономисты расходятся во мнении относительно необходимости нынешних 
маркетинговых инвестиций в рынок Евросоюза. 
— Нужно смотреть на реальную статистику продаж. За прошлый год компания 
продала в Европе около 1–1,5 тыс. автомобилей, — заметил руководитель 
аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Для предприятия размера 
«АвтоВАЗа» это незначительный показатель. К тому же сейчас бюджетные 
сегменты в Европе активно осваивают жестко конкурирующие по ценам китайские 
компании. Новое семейство автомобилей, которое «АвтоВАЗ» представит в этом 
году [Lada Vesta и Xray] в лучшем случае будут сертифицированы и подготовлены 
для экспорта еще через 2 года. А что будет через эти 2 года, учитывая нынешнюю 
политическую ситуацию, вообще трудно предсказать. Куда логичнее было бы 
оставить в Европе всё так, как есть, и вложиться в освоение восточных рынков. 
Аналитик ВТБ-Капитал Владимир Беспалов соглашается с Целиковым, что 
особенного эффекта новая политика сбыта в течение первых 2 лет не окажет, зато 
может дать долгосрочный результат. 
— Учитывая запуск Vesta и Xray, а также девальвацию рубля, у «АвтоВАЗа» 
появляется продукт, который может быть востребован в Европе. Тем более 
планируется обновление популярной в Европе модели 4х4. Очевидно, что решение 
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было принято не без согласования с альянсом Renault-Nissan [японско-французский 
альянс контролирует 50% «АвтоВАЗа», 24,5% приходится на госкорпорацию 
«Ростех»], и «АвтоВАЗ» в определенной степени рассчитывает на их поддержку, — 
отметил Беспалов. 

Ufatime.ru \ «Автоваз» увеличивает выпуск автомобилей для Renault и Nissan 

 «Автоваз» в текущем году увеличивает выпуск автомобилей для Renault, 
Datsun и Nissan на 19,5% по сравнению с показателями прошлого года, до 160 тысяч 
машин. Об этом заявил президент компании Бу Андерссон на заседании комитета 
Союза машиностроителей России. 

Отметим, что ранее президент «Автоваза» называл другие цифры по 
контрактной сборке в 2015 году — от 300 тысяч до 287 тысяч машин. Таким 
образом производственные планы компании по сборке автомобилей для альянса 
Renault-Nissan в очередной раз снижены в соответствии с потребностями рынка. 
Напомним, что продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта (LCV) в России по итогам мая упали на 37,6% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В настоящий момент на производственных площадках «Автоваза» собираются 
такие машины как Nissan Almera, Sentra и Tiida, Renault Logan, Sandero, Sandero 
Stepway, а также Datsun on-Do и mi-Do. 

http://www.ufatime.ru/world/avtovaz-uvelichivaet-vyipusk-avtomobiley-dlya-
renault-i-nissan/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.06.2015.   "РИА Новости. Все Новости" 
"АвтоВАЗ" в 2015 г увеличит производство на 1,7% - до 585 тыс машин 
10.06.2015.   Агентство экономической информации "ПРАЙМ" (1prime.ru) 
"АвтоВАЗ" в 2015 г увеличит производство на 1,7% - до 585 тыс машин 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 
"АвтоВАЗ" в 2015 г увеличит производство на 1,7% - до 585 тыс машин 

10.06.2015. Архангельск-ИНФО (arh-info.ru) \ «АвтоВАЗ» повышает 
выпуск авто для Рено и Nissan 

http://www.arh-info.ru/auto/23594-avtovaz-povishaet-vipusk-avto-dlya-reno-i-
nissan.html 
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10.06.2015.   Август (august.ru) 
АвтоВАЗ увеличит число машин под брендами партнеров альянса 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Togl.ru Тольятти 2.0" 
«АвтоВАЗ» увеличит на 20% производство автомобилей для Renault и 
Nissan 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "TLT.Ru" (Тольятти) 
«АвтоВАЗ» увеличит на 20% производство автомобилей для Renault и 
Nissan 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   Samara.Ru 
АвтоВАЗ соберет больше 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2015. Московский пассажирский транспорт (avtotransport.org) \ 
«АвтоВАЗ» на 20% увеличит производство авто для Nissan и Рено 
http://avtotransport.org/page20651.html 
10.06.2015. РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов \ 
"АвтоВАЗ" в 2015 г увеличит производство на 1,7% - до 585 тыс машин 
10.06.2015. и-Маш (i-mash.ru) \ Бу Андерссон: Впервые за 21 год мы 
увеличиваем свою долю на рынке 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/67577-bu-andersson-vpervye-za-21-god-
my-uvelichivaem.html 

10.06.2015.   "Togl.ru Тольятти 2.0" 
«АвтоВАЗ» увеличит на 20% производство автомобилей для Renault и 
Nissan 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "TLT.Ru" (Тольятти) 
«АвтоВАЗ» увеличит на 20% производство автомобилей для Renault и 
Nissan 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Информационный сервер Тольятти" 
АВТОВАЗ сократит выпуск LADA и увеличит производство иномарок 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   24news- новости (24news.ru) 
АВТОВАЗ сократит выпуск LADA и увеличит производство иномарок 
Ссылка на оригинал статьи  
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ТАСС.ЕНЛ-2 \ Госдума создала систему контроля за бюджетными средствами 
при размещении ГОЗ 

Госдума приняла сегодня закон, которым создается межведомственная 
система контроля для мониторинга расходования бюджетных средств при 
размещении гособоронзаказа. Эта инициатива была внесена на рассмотрение палаты 
президентом России. В частности, в РФ появится институт уполномоченных банков 
/УБ/, которые будут безвозмездно осуществлять банковское сопровождение 
расчетов между всеми участниками ГОЗ через отдельные банковские счета, 
открываемые головному исполнителю и исполнителю для каждого госконтракта. 

Для получения статуса УБ необходимо одновременно соответствовать ряду 
критериев. Это, в частности, наличие собственных средств по состоянию на первое 
число отчетного месяца в размере не менее 100 млрд рублей, нахождение под 
контролем РФ или Банка России, а также наличие лицензии на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну. При этом 
правительство РФ имеет право по согласованию с президентом отнести к категории 
УБ тот банк, который имеет положительный опыт обслуживания ГОЗ и не 
соответствует указанным критериям. Банк России ежемесячно будет размещать на 
своем официальном сайте перечень УБ. Банк России по предложению госзаказчика 
будет устанавливать особенности мониторинга расчетов по ГОЗ. 

Законом уточнены права и обязанности заказчика, головного исполнителя, 
исполнителя. В частности, на головного исполнителя возлагается обязанность вести 
реестр кооперации по каждому госконтракту отдельно, в порядке, определенном 
правительством РФ, а также актуализировать /после заключения госконтракта/ 
информацию, содержащуюся в реестре кооперации, в том числе об исполнителях, 
входящих в кооперацию. 

Устанавливается запрет на действия /бездействие/ исполнителей /в том числе 
головного/ влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по 
ГОЗ, неисполнение либо ненадлежащее исполнение госконтракта. Речь идет в том 
числе о включении в себестоимость производства /реализации/ продукции затрат, не 
связанных с ее производством, установлении необоснованной цены на продукцию, 
поставляемую заказчику или исполнителям, превышающей цену, сложившуюся на 
соответствующем товарном рынке, а также использовании полученных по 
контракту средств на цели, не связанные с его выполнением. Также документом 
закрепляются функции и полномочия ФАС России в сфере ГОЗ, а также 
определяется порядок проведения проверок. Фиксируются основные права и 
обязанности Минобороны, в том числе предоставлять участникам ГОЗ доступ к 
содержащейся информации в единой информационной системе ГОЗ. В Кодексе об 
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административных правонарушениях устанавливается дополнительная 
ответственность за совершение правонарушений в сфере ГОЗ и предусматривается 
возможность проведения административного расследования. 

Говоря о поправках, принятых ко второму чтению, первый зампред думского 
комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев напомнил, что законопроект, принятый в первом чтении, 
предусматривал запрет на приобретение валюты с отдельного счета, что не 
позволяло бы предприятиям закупать импортные комплектующие в рамках ГОЗ. 
"Нам показалось целесообразным, в случае, если такие закупки необходимы, 
предусмотреть в документе возможность покупки иностранной валюты для оплаты 
импортных комплектующих, например, по согласованию с государственным 
заказчиком или коллегией Военно-промышленной комиссии", - отметил он. Со 
своей стороны председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая подчеркнула, что внесенный президентом и принятый 
палатой документ создает "эффективный, прозрачный и беспрецедентный механизм 
контроля за расходованием средств государственного оборонного заказа". 
"Полагаю, что в развитие принимаемых мер, находящийся на рассмотрении в 
Госдуме проект нашего закона, который устанавливает самостоятельную уголовную 
ответственность за злоупотребления в сфере оборонного заказа, государственных, 
муниципальных закупок, позволит обеспечить должный уровень ответственности", - 
сказала парламентарий.  

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.06.2015.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 
Госдума создала систему контроля за бюджетными средствами 
при размещении ГОЗ 
10.06.2015 . РИА Новости. Все Новости \ Госдума приняла закон о 
создании системы контроля за использованием средств ГОЗ 
10.06.2015.   "РИА Новости. Оборона и безопасность" 
Госдума приняла закон о создании системы контроля за 
использованием средств ГОЗ 
10.06.2015.   "РИА Новости. Главное" 
Госдума приняла закон о создании системы контроля за 
использованием средств ГОЗ 
10.06.2015.   Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) 
(armstrade.org) 
Депутаты Госдумы приняли закон о формировании 
межведомственной системы контроля за использованием средств 
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ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   РИА Новости (ria.ru) 
Принят закон о создании системы контроля за использованием 
средств ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

Городской портал. Уфа – Новости \ Инженеры будущего встретятся с Николаем 
Валуевым 

Член Союза Машиностроителей России, чемпион мира по боксу среди 
профессионалов, депутат Госдумы Николай Валуев по приглашению первого 
зампреда Думского Комитета по промышленности, первого вице-президе... 

подробнее 
Член Союза Машиностроителей России, чемпион мира по боксу среди 

профессионалов, депутат Госдумы Николай Валуев по приглашению первого 
зампреда Думского Комитета по промышленности, первого вице-президента 
СоюзМаш России Владимира Гутенева примет участие в Пятом Международном 
молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». 

- Кадровый вопрос в промышленности сегодня стоит очень серьезно. Доходит 
до того, что компании перекупают друг у друга инженеров, которые готовы вести 
серьезные проекты. Это означает, что в стране сегодня запрос не на юристов и 
адвокатов, а на технические профессии. Для страны, которая активно строится 
нужны люди, которые могут проектировать и рассчитывать глобальные проекты. 
Такая площадка как «Инженеры будущего» им обязательно нужна. Нужно 
повышать престижность данной профессии. Я регулярно встречаюсь с молодежью, 
пытаюсь до них донести эти вещи. На «Инженерах будущего» я снова постараюсь с 
ними поговорить об этом, - констатировал Николай Валуев. 

За четыре года в мероприятии приняли участие более 5000 молодых 
специалистов, ученых, аспирантов и студентов из более чем 40 стран. В прошлом 
году форум принимал Башкортостан. В работе промышленного форума участвовали 
студенты и преподаватели 70 крупнейших технических вузов России и зарубежья. 
Кроме того, проводились встречи с представителями зарубежных стран. 

В нынешнем году форум принимает Челябинская область. На него отправятся 
14 работников «Уфимского моторостроительного производственного объединения». 

Официальный портал города Уфы 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/15315244/ 
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Сообщение с аналогичным содержанием: 
10.06.2015. Терра (trkterra.ru) \ «Инженеры будущего» сдадут нормы 
ГТО Николаю Валуеву 

http://www.trkterra.ru/news/news_rus/inzhenery-budushchego-sdadut-normy-
gto-nikolayu-valuevu/10062015-1233 

InThePress.ru - пресс-релиз центр\ Стартовал набор волонтеров на 
промышленный форум "Инженеры будущего 2015" 

В этом году право принимать у себя Пятый Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры будущего 2015» получила Челябинская область. 
Летний образовательный лагерь с 19 по 26 июля разместится в одном из самых 
живописных уголков Уральского горного массива в окрестностях города Миасса на 
горе Известная Добровольцы будут задействованы абсолютно во всех направлениях: 
служба логистики, служба регистрации, курьерская служба, фото-волонтеры, 
волонтеры пресс-центра, волонтеры-экскурсоводы, волонтеры культурно-массовых 
мероприятий. В конце июня добровольцы, отобранные для работы волонтерами, 
пройдут специальную подготовку. 

Напомним, в этом году право принимать у себя Пятый Международный 
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2015» получила 
Челябинская область. Летний образовательный лагерь с 19 по 26 июля разместится в 
одном из самых живописных уголков Уральского горного массива в окрестностях 
города Миасса на горе Известная, входящей в состав знаменитого уральского хребта 
Ильмен-Тау на территории комплекса «Солнечная долина». 

«Промышленный кластер, который присутствует в Челябинской области, 
позволяет нам организовать уникальную образовательную программу для 
участников юбилейного форума», - заявил Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев. 

Организаторами форума, направленного на повышение роли молодых 
специалистов в развитии промышленности, использование научного потенциала для 
вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного 
комплекса, в 2015 году выступают Союз машиностроителей России при 
поддержке Госкорпорации Ростех, Правительства Челябинской области, 
Внешэкономбанка и ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского. 

Оргкомитет форума приглашает всех желающих проникнуться незабываемой 
атмосферой, царящей в эти летние дни на территории комплекса «Солнечная 
долина», получить колоссальный опыт и насладиться образовательной, культурно-
массовой и спортивной программами. 
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«Волонтер – это, прежде всего, человек ответственный, который готов 
проявлять инициативу и работать в команде. Немаловажно, что на момент участия в 
форуме, добровольцу должно быть 18 лет» – отмечает Екатерина Сметанина, 
руководитель дирекции сопровождения участников и гостей. 

Контактное лицо: Наталья Козлова 
Компания: Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России 

http://inthepress.ru/press/p315179.html 
 
Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2015.   "The Prime / Russia" (theprime.ru) 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
09.06.2015.   "Авиационный портал Airspot" 
Стартовал набор волонтеров на Пятый Международный молодежный 
промышленный форум "Инженеры будущего 2015" 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   Fasqu.com 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущ 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   Молодежный портал Ярославской области (molportal.ru) 
Стартовал набор волонтеров на Пятый Международный молодежный 
промышленный форум «Инженеры будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "PublisherNews - новости предприятий и организаций – 
информационный канал." 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Press-Release.Ru" 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
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10.06.2015.   Альянс Медиа: Лента предпринимательских новостей 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "На стол руководителю" (nastol.ru) 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  
09.06.2015.   Прессуха (Presuha.ru) 
Стартовал набор волонтеров на промышленный форум «Инженеры 
будущего 2015» 
Ссылка на оригинал статьи  

На стол руководителю (nastol.ru) \ В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг 
народа» 

Собор русских Башкортостана совместно с Башкортостанским региональным 
отделением Союза машиностроителей России организовало выставку «Россия. 
Подвиг народа», приуроченную к 70-летию Великой Победы. 

Собор русских Башкортостана совместно с Башкортостанским региональным 
отделением Союза машиностроителей России организовало выставку «Россия. 
Подвиг народа», приуроченную к 70-летию Великой Победы. 

Выставочный зал «Возрождение» - новый культурный центр в Уфе, где все 
желающие могут познакомиться с шедеврами мировой живописи. Открывшись 
недавно, он уже сегодня снискал себе устойчивое и доброжелательное отношение 
публики. 

Одними из первых посетителей выставки «Россия. Подвиг народа» стали 
ученики СОШ №4 г. Уфы. Перед ребятами предстала череда образов, рожденных 
войной и нашедших свое отражение на полотнах художников. У посетителей 
выставки появилась уникальная возможность посмотреть на события Великой 
Отечественной войны глазами художников – баталистов. Ответственный секретарь 
Собора русских Башкортостана Татьяна Вагина провела для гостей мероприятия 
подробную экскурсию выставленных работ и рассказала о художниках, которые в 
годы войны были призваны и ушли добровольцами. Она подчеркнула, что 
достоверность образов, созданных многими мастерами в произведениях военного 
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времени и послевоенного периода, следовала из непосредственного участия 
художника в этих страшных событиях. 

На выставке представлены копии картин М.И. Самсонова, К.И. Финогенова, 
П.Т. Мальцева, А.И. Лактионова и многих других художников в масштабе, 
приближенном к оригиналу, выполненные по новейшим технологиям и 
изготовленные из высококачественного материала (плакард). 

Гости выставки с удовольствием познакомились с работами, отражающими 
героическое прошлое нашей страны. 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=40707 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.06.2015.   "The Prime / Russia" (theprime.ru) 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   Альянс Медиа: Лента предпринимательских новостей 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» - пресс-релиз 
на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   InThePress.ru - пресс-релиз центр 
В Уфе открылась выставка "Россия. Подвиг народа" 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "PublisherNews - новости предприятий и организаций 
– информационный канал." 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Press-Release.Ru" 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   "Карта СМИ (Санкт-Петербург)" 
В Уфе открылась выставка «Россия. Подвиг народа» 
Ссылка на оригинал статьи  

Соликамский рабочий (Соликамск) \ Шаг в будущее 

Соликамский завод «Урал», входящий в концерн «Техмаш» Госкорпорации 
Ро-стех переживает второе рождение. 4 июня здесь торжественно открыто и 
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запущено в работу новое производство, аналогов которому нет пока ни в России, ни 
в странах ближнего зарубежья. 

Некогда самое крупное градообразующее предприятие Соликамска с 
численностью сотрудников более семи тысяч человек, завод «Урал» последние два 
десятилетия находился в сложном положении. Сокращались производственные 
мощности, снижалось количество трудящихся. Сегодня ситуация кардинально 
изменилась. 

- Министерство обороны чётко ставит перед нами задачи - вооружение 
должно быть современное, качественное, чтобы мы могли защищать своих детей и 
нашу великую Родину, - заявил, выступая перед коллективом завода, гендиректор 
концерна «Техмаш» Сергей Русаков. 

Восстановление объекта на базе здания 47/10 началось весной 2014 года. В 
строительство этого производственного участка вложено более 41 млн. рублей, 
совокупный объём инвестиций в проект достиг 110 млн. рублей. В результате 
среднегодовая выручка предприятия увеличится в несколько раз. 

- Это пример уникальной кооперации науки и производства в лице НИИПМ и 
Соликамского завода «Урал», - рассказал на открытии генеральный директор завода 
«Урал» Андрей Голубев. 

- Сейчас объект оснащён современным оборудованием полного 
производственного цикла, начиная от стадии переработки пороховой крошки и 
заканчивая формированием готовых зарядов. 

Данный участок будет задействован в выпуске составных частей боеприпасов 
«Динар» (неуправляемая авиационная ракета), «Манго» (управляемый танковый 
выстрел) и снаряда для новинки отечественного воен-прома гаубицы «Коалиция - 
СВ», которую представили в этом году на параде Победы в Москве. По данным 
руководства предприятия, ввод этого участка в эксплуатацию позволит увеличить 
объёмы готовых зарядов с 10 тонн в 2010 году до 1 тыс тонн в 2015 году. На 
сегодняшний день с запуском нового производства численность сотрудников завода 
увеличилась с 500 до одной тысячи человек. 

Новые технологии позволяют не только производить качественно новый 
продукт при снижении затрат на сырьё и энергоресурсы. Они позволяют 
максимально обезопасить труд работников предприятия. За тем, как пороховая 
крошка превращается в готовое изделие, раньше здесь наблюдали не меньше десяти 
технологов. На каждом этапе сверялись показания сотен датчиков, а специалисты, 
заходя в капсулы, рисковали жизнью... 

По словам молодого специалиста оператора главного пульта управления 
производства 47/10 Юлии Буториной, сегодня весь процесс автоматизирован. В 
каждой кабине находятся камеры, которые фиксируют все параметры и выводят на 
экраны мониторов. Это позволило максимально обезопасить труд сотрудников. 
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Юлия Буто-рина - технолог по образованию - на предприятии работает второй 
год. - Такой системы управления пока нет больше нигде. Её разрабатывали 
специально для опасного высокотехнологичного производства, а значит, этому не 
учат в институтах, всё постигаем здесь на производстве, - поясняет девушка. 
Снижение уровня травматизма и динамичное развитие предприятие - пожалуй, 
самые главные причины профессионального выбора Юлии. Стоит отметить, что 
сегодня завод «Урал» стал востребованным предприятием для трудоустройства 
молодёжи. Если ещё пару лет назад средний возраст работников предприятия 
достигал 59 лет, сегодня коллектив существенно омолодился, и эта планка 
поднялась до 44-х лет. 

- Завод развивается, наращиваются мощности, внедряется новое 
оборудование, а это значит, у его трудового коллектива есть будущее, - уверяет 
Юлия Буторина. 

*** КОММЕНТАРИИ Радик Хамзин, заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края: - Это значимое событие. Развивая 
новое производство, мы встаём на путь импортозамещения, благодаря этому у 
Пермского края и страны появляется потенциал для дальнейшего развития. Новое 
производство позволит сделать следующий шаг, чтобы занять лидирующие позиции 
по боеприпасам не только в России, но и в мире. Создавать комфортные условия 
для развития промышленности – одна из основных задач, поставленная 
губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. И эта политика приносит 
реальные плоды. Так, за период с 2012 по 2014 годы в промышленность Прикамья 
поступило больше инвестиций, чем за предыдущую пятилетку. Край стал 
инвестиционно привлекательным регионом. В 1 квартале 2015 года инвестиции в 
основной капитал составили более 38 миллиардов рублей, которые пошли на 
реализации 53 крупных инвестпроектов. 

Владимир Гутенёв, первый зампред Думского комитета по промышленности, 
вице-президент Союза машиностроителей России: - Открытие нового 
производства - это показатель повышения производственных возможностей в 
боеприпасной отрасли. Такой подход обеспечивает реализацию указаний президента 
России иметь для новых систем вооружений современные боеприпасы. Открытие на 
заводе «Урал» нового, полностью автоматизированного производственного объекта, 
безусловно, будет этому способствовать, - отметил он. 

 
EdCluster.Ru Образовательный кластер \ Состоялось заседание Оргкомитета 
Олимпиады "Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности" 

На заседании Организационного комитета Олимпиады "Звезда - Таланты на 
службе обороны и безопасности" и Многопрофильной инженерной Олимпиады 
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"Будущее России" в МИСиС Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 
зампред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул 
огромную роль российских университетов, которые ведут активную работу по 
привлечению выпускников школ на инженерные специальности и, соответственно, 
формируют будущую интеллектуальную промышленную элиту. Особенно важно, 
что эта работа проводится в тандеме с Союзом машиностроителей России и Лигой 
содействия оборонным предприятиям, а также крупнейшими предприятиями и 
холдингами ОПК. 

"Ожидание промышленного сообщества от профильных инженерных 
олимпиад очень велико, ведь предприятия оборонной сферы крайне заинтересованы 
в привлечении наиболее одаренных представителей молодежи. Мы должны быть 
нацелены на то, чтобы проводить селекцию школьников не только с 9-10 класса, но 
и раньше, начиная с пятых и шестых классов. Именно такая практика применяется 
во всех ведущих странах мира, и профильные олимпиады, проводимые в 29 
регионах России, напрямую способствуют достижению данной цели", - подчеркнул 
парламентарий. 

Напомним, что в общей сложности в олимпиадах за 2014-2015 учебный год 
приняли участие порядка 150 тысяч российских школьников. Так, в отборочном 
туре олимпиады "Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности" приняли 
участие 112 тысяч школьников со всей России. Общее количество призеров 
составило 2086 человек, победителей - 98 человек. Участники Олимпиады "Будущее 
России" из 23 регионов России состязались в знаниях не по предметным областям, а 
по профилям, соответствующим направлениям подготовки в вузе - авиационная и 
ракетно-космическая техника, машиностроение, технология материалов, ядерная 
энергетика и технологии, технологии кораблестроения. Из 27 298 участников 
отборочного тура призерами стали 523 человек, а победителями - 63. 

Председатель Олимпиады "Будущее России", ректор Южно-Уральского 
государственного университета Александр Шестаков, озвучив основные итоги 
организации и проведения олимпиад для школьников, подчеркнул ежегодное 
увеличение количества участников, что свидетельствует о повышении интереса к 
инженерным специальностям со стороны школьников. 

Координатор олимпиад по Южному федеральному округу, ректор Южно-
Российского государственного университета Владимир Передерий в своем 
выступлении призвал активизировать взаимодействие с органами государственной 
власти, которые являются значимым фактором развития олимпиадного движения 
школьников. 

Чрезвычайную важность взаимодействия предприятий оборонной сферы, 
вузов и школ подчеркнул в своем докладе заместитель генерального директора АО 
"Росэлектроника" Арсений Брыкин. Говоря о практическом опыте проведения 
профориентационных мероприятий для школьников, он особо остановился на 
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Всероссийском конкурсе "IT-прорыв" и мероприятии для школьников "Неделя без 
турникетов" в рамках акции "Работай в России", проводимых в тесном 
взаимодействии с СоюзМаш России, в ходе которого школьники имеют 
возможность побывать на предприятиях оборонной сферы и ближе познакомиться 
со спецификой инженерных профессий. Данную модель подготовки кадров для 
предприятий ОПК планируется распространить не только в рамках холдинга, но и 
на все предприятия, входящие в СоюзМаш России. 

Участники заседания в своих выступлениях неоднократно подчеркивали, что 
проведение олимпиад позволяет выявлять талантливую молодежь и привлекать ее в 
инженерную сферу деятельности. Кроме того, крайне важно, чтобы выпускники 
региональных вузов оставались работать на предприятиях оборонной сферы в своих 
регионах, ведь потребность в высококвалифицированных и заинтересованных 
специалистах одинаково велика на всей территории России. 

Ньюсмейкер: Союз машиностроителей РоссииСайт: soyuzmash.ru 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=559389 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.06.2015.   "CNews.ru" 
Состоялось заседание Оргкомитета Олимпиады "Звезда - 
Таланты на службе обороны и безопасности" 
Ссылка на оригинал статьи  

Агентство новостей Строительный бизнес (ancb.ru) \ Если работают заводы, 
страна живет 

Всероссийская промышленная конференция «Страна живет, когда работают 
заводы» прошла в Москве. 

Ведущим одной из центральных секций - «Новая индустриализация: 
благоприятная среда» — налоги, тарифы, институты» - выступил член Центрального 
штаба ОНФ, Президент ТПП РФ Сергей Катырин. 

Налоги и тарифы должны быть справедливыми, а институты развития – 
эффективными, сказал Сергей Катырин, открывая заседание секции. И предложил 
говорить не столько о проблемах, с которыми сталкивается наша экономика на пути 
реиндустриализации, сколько о путях их решения. Пусть представители реального 
бизнеса и властей поделятся своим видением ситуации. 

Выступили председатель Совета директоров ЗАО «Группа компаний «Титан» 
Михаил Сутягинский, заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» 
Арсений Брыкин, генеральный директор Ковровского электромеханического завода 
Владимир Лебедев и другие предприниматели и представители ОНФ из разных 
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регионов России. Речь шла об импортозамещении (есть положительные изменения, 
но и проблем немало), о неналоговых платежах (они очень мешают бизнесу 
нормально работать и развиваться; уже и глава страны заявил, что проблему надо 
решать, но изменений пока не видно), о подготовке кадров (стране нужны не только 
рабочие кадры; надо обеспечить системную подготовку и управленческих кадров 
для промышленности, иначе в недалеком будущем возможна критическая нехватка 
качественных управленцев). 

Высказывались замечания относительно медленной реализации на практике 
положений закона о промышленной политике (за последние годы вокруг нашего 
предприятия остановились шесть заводов, заметил предприниматель из Тюмени. 
Надо, чтобы промполитика становилась фактом, приносила результаты). Его 
коллега из Карелии считает, что сегодня нужно в рамках промполитики прежде 
всего обратить внимание на изменения в применяемых технологиях на 
предприятиях. В ходе дискуссии о тарифах сибирские предприниматели 
критиковали практику авансовых платежей (в Казахастане такое вообще запрещено 
законодательно, и это повышает конкурентоспособность бизнеса). 

Активно обсуждалась тема кооперации крупных предприятий с малыми и 
средними. Крупный завод должен в определенном смысле заниматься промсборкой; 
вокруг него и на него по его заказам должно работать множество малых компаний, и 
все это должно быть связано в одну технологическую цепочку. Здесь нет открытия 
Америки – так работает весь развитый мир, говорили выступающие. 
Промышленности нужны недорогие и длинные деньги - без этого все добрые 
намерения так и останутся намерениями; кроме того, без этого трудно добиться, 
чтобы наша продукция высокого передела стала конкурентоспособной на мировых 
рынках. 

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы Владимир 
Гутенев, статс-секретарь, заместитель Минпромторга РФ Виктор Евтухов, 
уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 
Титов, замглавы Минвостокразвития РФ Максим Шерейкин, другие выступающие 
отвечали на вопросы предпринимателей из регионов и включались в дискуссию о 
том, соответствуют ли нынешние меры поддержки отечественного производителя 
приоритетам промышленного развития, как ускорить процесс импортозамещения, 
способна ли нынешняя налоговая система стимулировать создание новых 
производств и инвестиции в новое производственное оборудование и т.д. 

Подводя итоги работы секции, Президент ТПП РФ Сергей Катырин 
подчеркнул: прозвучавшие замечания и предложения будут включены в итоговый 
документ, который, в свою очередь, направят всоответствующие органы 
федеральной власти. 

http://ancb.ru/news/read/1197 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   НАПИ (napinfo.ru) (Нижний Новгород) 
ЕСЛИ РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ, ЗНАЧИТ, СТРАНА ЖИВЕТ 
Ссылка на оригинал статьи  
10.06.2015.   ЮСИ.рф (usirf.ru) 
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2. Оборонно-промышленный комплекс 

Российская газета \ Ракеты не замерзнут \ Сергей Шойгу проверил две бригады в 
Улан-Удэ 
До конца года 103-ю ракетную бригаду Восточного военного округа должны 
полностью оснастить оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М". Чтобы 
проверить готовность соединения к приему новой техники в Улан-Удэ сегодня 
прилетел министр обороны Сергей Шойгу. 
Бурятия стала очередным регионом в его дальневосточной командировке. Так же 
как в Забайкалье и в Приморье, в этой республике главу военного ведомства в 
первую очередь интересовало строительство объектов армейской инфраструктуры. 
В 103-й бригаде, которая прежде была вооружена ракетными комплексами "Точка-
У", под хранение "Искандеров" решили, в том числе, использовать тенто-мобильные 
укрытия. Они займут место старых и полуразрушенных бетонных укрытий, которые 
сейчас сносят строители. Министр распорядился ускорить эту работу. 
Легкие ангары представляют собой огромные палатки, состоящие из металлических 
каркасов, покрытых гибким и прочным материалом. Для их установки нужна лишь 
ровная бетонированная площадка да десяток солдат. Срок службы таких укрытий - 
25 лет, в течение которых палатки можно десятки раз собирать и разбирать, 
перевозить с места на место. По сути, речь идет о возможности оперативного 
перебазирования целой парковой зоны. В Улан-Удэ Шойгу напомнил еще об одном 
важном преимуществе тенто-мобильных укрытий - они хорошо держат тепло, что 
существенно повышает эксплуатационный ресурс техники. 
Разборные ангары для нового арсенала сейчас возводят в полусотне военных 
городков по всей стране. По плану, через четыре с половиной года их количество в 
Вооруженных силах должно исчисляться восемью с половиной тысячами. Легкие 
укрытия строят в Абакане (Хакассия), Юрге (Кемеровская область), Шуе 
(Ивановская область), других гарнизонах. Скоро они появятся и в Улан-Удэ. 
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Правда, от бомб и снарядов эти палатки технику не спасут. Но военные и не ставят 
такой цели. По сигналу тревоги они покинут зимние квартиры на своих мобильных 
комплексах. А для хранения ракет под "Искандеры" в армейских городках имеются 
стационарные бетонные капониры, которым не страшны ни артобстрелы, ни 
бомбардировки. 
Комбриг 103-й бригады доложил министру обороны, что после перехода на новые 
боевые комплексы огневые возможности его соединения удвоятся, а дальность 
поражения целей вырастет в пять раз. Что же касается строительных планов, то к 
2020 году в городке ракетчиков должны ввести в эксплуатацию более трех десятков 
объектов инфраструктуры. 
Разговор о новом арсенале Сергей Шойгу продолжил в штабе 5-й отдельной 
танковой бригады. Это соединение тоже собираются перевооружать, и данный 
процесс по срокам синхронизировали с подготовкой военных городков к приему 
новой техники и обучением специалистов для ее обслуживания и эксплуатации. 
Планируется, что улан-удинская бригада к 2020 году получит более полутысячи 
новейших систем вооружения. "Это позволит в 1,6 раза повысить боевой потенциал 
соединения", - доложил министру обороны комбриг. Кроме того, в местных 
гарнизонах через пару лет начнут готовить младших специалистов, которые будут 
иметь дело с самой современной бронетанковой техникой. А в 2018-м для бригады 
построят полигон, где солдаты смогут осваивать новое оружие. 
Между прочим, Бурятия - один из регионов, которые лидируют по количеству 
кандидатов в армейские профи. В той же 5-й танковой бригаде более половины 
личного состава - контрактники. Причем свыше 60% из них - местные жители. А для 
размещения иногородних солдат в военном городке танкистов имеется два 
общежития. 

 
3. Автопром 

АБН \ Аналитики: Российский автопром восстановится к 2020 году \ 
Среднегодовой рост авторынка составит 10% 
Российский авторынок после падения в 2015 году восстановится приблизительно к 
2020 году. Об этом стало известно из исследования Boston Consulting Group (BCG), 
распространенного в среду. 
Согласно прогнозу аналитиков, если экономическая ситуация в данной отрасли 
будет развиваться по базовому сценарию, который является наиболее вероятным, 
авторынок страны в среднем будет расти на 10% ежегодно. 
Кроме того, в течение ближайших пяти лет из игроков выделится стратегический 
лидер. Также, согласно прогнозу, на рынок все сильнее будут влиять новые 
факторы, главным из них в BCG называют «усиливающуюся неопределенность». 
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Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 
мая продажи машин в России сократились на 37,6% год к году. При этом за период с 
января по май текущего года спад авторынка в годовом выражении составил 37,7%. 

 
4. Авиапром 

ТАСС \ "Иркут" в Ле-Бурже впервые покажет новый вариант тренажёра 
для подготовки экипажей МС-21 \ Тренажер имеет актуальную версию 
конструкции пультов и органов управления самолета, обновленную версию 
программно-математического обеспечения моделирования полета самолёта 
и работы бортовых систем 

Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) 
впервые покажет новый вариант процедурного тренажёра для подготовки 
(переподготовки) лётных экипажей пассажирских самолётов семейства МС-21 на 
Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2015 в парижском Ле 
Бурже. Об этом говорится 10 июня в сообщении "Иркута". 
"Тренажер имеет актуальную версию конструкции пультов и органов управления 
самолета МС-21, обновленную версию специального программно-математического 
обеспечения моделирования полета самолёта и работы бортовых систем", - 
пояснили в корпорации. 
Центральным звеном тренажера является унифицированный кабинный модуль 
самолета МС-21. На базе модуля возможно формирование различных вариантов 
тренажерного устройства. Варианты определяются исходя из пожеланий заказчиков 
МС-21, а также особенностями подготовки и уровнем квалификации обучаемого 
персонала, отмечается в сообщении. 
В настоящее время "Иркут" ведет работы по изготовлению первых самолетов МС-21 
для летных и прочностных испытаний. 
Как сообщалось ранее, спецэкспортер российских вооружений компания 
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит на Международном 
авиационно-космическом салоне Paris Air Show основные экспортные образцы 
авиационной техники и средств ПВО, а также "сверит часы" с европейскими 
партнерами. Об этом сообщили 10 июня ТАСС в компании. 
"В Париже мы представим всю ключевую экспортную российскую авиационную 
технику и средства ПВО. Россия прочно удерживает позиции в данных сегментах, 
на которые приходится более половины общего объема экспорта вооружений и 
военной техники по линии "Рособоронэкспорта". Мы нацелены на расширение 
географии и номенклатуры поставляемых образцов", - привели в компании слова 
начальника департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергея Корнева, 
возглавляющего делегацию "Рособоронэкспорта" на выставке. 
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Интерес иностранных делегаций, по мнению специалистов компании, ожидается к 
истребителям Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130, самолету-
амфибии Бе-200, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, боевым 
вертолетам Ка-52, Ми-35М и Ми-28НЭ. В части ПВО специалисты смогут 
ознакомиться с характеристиками ПЗРК "Игла-С", ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-
М2Э" и "Бук-М2Э", ЗРС "Антей-2500". 
"Рособоронэкспорт" представит также все типы авиационных средств поражения, 
предназначенных для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей на 
различных дальностях. В ходе выставки запланированы встречи с традиционными и 
перспективными партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Латинской Америки. Особое внимание будет уделено переговорам с европейскими 
партнерами. 
"Мы открыты для диалога с европейскими партнерами. Успешная практика 
сотрудничества за прошедшие годы показала растущий взаимный интерес к 
кооперации, совместным проектам, в том числе в интересах третьих стран. На 
выставке мы обсудим дальнейшие перспективы развития наших отношений", - 
отметил глава делегации. 
В свою очередь, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 
продемонстрирует на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show-2015 
в парижском Ле Бурже модели новейших боевых самолетов. Как сообщает 10 июня 
пресс-служба корпорации, основным экспонатом станет гражданский самолет 
"Сухой Суперджет". 
"Сухой Суперджет" - единственный натурный экспонат ОАК на статической 
стоянке в этом году", - говорится в сообщении. 
На стенде ОАК будут продемонстрированы модели самолетов МС-21-300, Бе-200, 
Ил-112В и МТС, а также боевых - Т-50, Су-35, Су-32, МиГ-35, МиГ-29К и Як-130, 
перечислили в пресс- службе. В рамках авиасалона запланирована насыщенная 
программа переговоров с деловыми партнерами из разных регионов мира. 
"Также в рамках экспозиции ОАК будет представлен новый вариант пилотажного 
тренажера для подготовки летных экипажей пассажирских самолетов семейства 
МС-21", - добавили в ОАК. 
Paris Air Show-2015 пройдет на территории аэродрома и выставочного комплекса Ле 
Бурже с 15 по 21 июня. Этот международный авиационно-космический салон 
проводится с 1909 года и является престижной площадкой для демонстрации 
передовых достижений в области авиастроения. 
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ТАСС \ "Вертолеты России" обновят производство в Улан-Удэ к 2017 
году \ В ближайшие два года парк оборудования инструментального 
производства планируется обновить на 80% 

Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" в ближайшие два года 
модернизируют производство на Улан-Удэнском авиационном заводе, который 
выпускает вертолеты Ми-171 и Ми-8АМТШ. Об этом сообщила 10 июня пресс-
служба компании. 
"Холдинг приступил к очередному этапу модернизации Улан-Удэнского 
авиационного завода. В ближайшие два года парк оборудования инструментального 
производства планируется обновить на 80%. Сумма инвестиций в этот проект 
превысит 300 млн рублей", - говорится в сообщении. 
Долгосрочная программа модернизации рассчитана на период до 2020 года. 
Применение нового оборудования на заводе в разы сократит трудоемкость и время, 
затрачиваемое на изготовление единицы продукции. 
"На данный момент завод осуществляет несколько инвестиционных проектов 
технологического развития. Так, в рамках Федеральной целевой программы на нем 
проводится модернизация производства защитных покрытий стоимостью 2,2 млрд 
рублей. Уже в 2016 году на предприятие будут поставлены три автоматических 
линии, стоимость которых превысит 560 млн рублей", - сообщили в холдинге. 
 


