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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Волжская коммуна \ Новая жизнь «Кузнецова» 

Господдержка позволила модернизировать самарское предприятие 

В.В. Гутенев ознакомился с работой сборочных цехов ПАО «Кузнецов» 

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ В.В. Гутенев посетил одно из 

ведущих предприятий самарского аэрокосмического кластера - ПАО 

«Кузнецов». Он побывал в сборочных цехах, на испытательных стендах и 

выступил перед работниками предприятия. 

Поддержать машиностроение 

ПАО "Кузнецов", входящее в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию, является ведущим производителем авиационных газотурбинных 

двигателей для дальней авиации России, жидкостных ракетных двигателей для 

ракет-носителей "Союз", приводов для газоперекачивающих агрегатов и 

блочно-модульных электростанций. 

Первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы 

РФ В.В. Гутенев посетил самарское предприятие, побывав в цехах, где 

собирают авиационные двигатели, а также на испытательных стендах, где 

завершаются работы по их реконструкции. 

Выступая перед сотрудниками ПАО "Кузнецов", В.В. Гутенев 

подчеркнул, что предприятие ведет техническое перевооружение как за счет 

собственных средств, так и за счет средств бюджета. Он отметил, что благодаря 

господдержке в 2016 году ПАО "Кузнецов" продолжает расширять свое участие 

в прорывных программах возрождения аэрокосмической отрасли России. 

"Несмотря на все сложности прошедших лет, сложившийся научно-

производственный комплекс в кризисные годы не только устоял, но и получил 

новое развитие. ПАО "Кузнецов" показало отличный пример динамичного 

развития группы однопрофильных организаций и предприятий, включенных в 

одну структуру. Так, если в 2012 году выручка предприятия составила 6,7 млрд 

рублей, то в 2016 году она планируется в районе 14-16 млрд рублей", - 

подчеркнул депутат. 

Заместитель председателя правительства Самарской области - министр 

промышленности и технологий С.А. Безруков также отметил эффективность 

государственной поддержки самарских машиностроительных предприятий, 

которая была организована благодаря совместной деятельности комитета по 

промышленности Госдумы РФ и Союза машиностроителей России. 

Министр привел один из самых последних примеров - льготный заем на 

развитие для ООО "Самараволгомаш" для организации производства запорной 

трубопроводной арматуры для высокотемпературных и агрессивных сред, 

который одобрен Фондом развития промышленности. Сумма займа составила 

62,6 млн рублей при стоимости проекта 219,8 млн рублей. 
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Стратегические задачи 

Меры господдержки, среди которых стабильный государственный заказ и 

льготное финансирование, придали мощный импульс развитию "Кузнецова". 

Одна из стратегически важных задач, которую сегодня решают на предприятии, 

- возобновление серийного производства авиационного двигателя НК-32 серии 

02, который устанавливается на стратегический бомбардировщик Ту-160. 

"Это одна из ключевых программ, которая требует особого внимания. 

Предприятие сегодня располагает квалифицированным персоналом, ведутся 

работы по техперевооружению, а главное, ПАО "Кузнецов" обеспечено как 

текущими, так и перспективными заказами, в том числе по НИОКР", - сказал 

В.В. Гутенев. Депутат отметил, что в ходе реализации проекта на предприятии 

осваиваются новые технологии - крупногабаритное магниевое литье, 

крупногабаритное фасонное титановое литье. 

Для восстановления производства двигателя НК-32 серии 02 сегодня 

сделано уже немало. Как сообщили в пресс-службе ПАО "Кузнецов", 

сформирована структура кооперации с предприятиями АО "ОДК" и 

авиационной отрасли России. Самарское предприятие обеспечено уникальной 

спецоснасткой и инструментом для организации полноценного 

технологического процесса серийного производства этого двигателя. 

Выполнены работы по импортозамещению агрегатов, ранее поставлявшихся с 

Украины. 

Завершаются работы по реконструкции стендовой базы предприятия. 

Выполнена первичная аттестация универсального испытательного стенда №9 

для двигателей НК-25 и НК-32, что дает "Кузнецову" право проводить их 

испытания для нужд министерства обороны России. Близки к завершению 

строительно-монтажные работы на испытательном стенде №1, реконструкция 

которого велась за счет средств федеральной целевой программы. 

Испытательные стенды оснащены современной автоматизированной 

системой контроля параметров изделий, что позволит значительно повысить 

качество выпускаемой продукции и сократит временной цикл работ. 

Предусмотрено, что серийное производство двигателей НК-32 серии 02 на 

"Кузнецове" будет развернуто с 2017 года, после изготовления установочной 

серии двигателей и проведения квалификационных испытаний. Одновременно 

предприятие ведет работу по увеличению ресурса находящихся в эксплуатации 

авиадвигателей НК-25. 

http://www.vkonline.ru/content/view/170743/novaya-zhizn-kuznecova 

 

Media73.ru \ Первый вице-президент Союза машиностроителей 

России посетит ведущие предприятия региона 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России 

http://www.vkonline.ru/content/view/170743/novaya-zhizn-kuznecova
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Владимир Гутенев 16 августа побывал на Ульяновском механическом заводе и 

планирует посетить УАЗ и Авиастар-СП 17 августа. Парламентарий отметил, 

что Ульяновская область является промышленно развитым регионом, а ядром 

областной промышленности является машиностроение. 

«Ульяновская область является, безусловно, развитым в промышленном 

отношении регионом страны. Ядром её промышленности является 

машиностроение, на долю которого приходится около 60 процентов 

производства. Замечу, что представлено оно наиболее трудоёмкими и 

наукоёмкими отраслями, требующими высокой квалификации трудовых 

ресурсов и сосредоточения научных кадров», - отметил Владимир Гутенев, 

говоря об ульяновском автопроме, авиастроении, станкостроении, 

приборостроении, а также радиотехническом и электронном машиностроении. 

Самой крупной отраслью машиностроения области Владимир Гутенев 

назвал авиастроение - завод «Авиастар-СП». По словам парламентария, в 

настоящее время на заводе проводится масштабная работа по техническому 

перевооружению, но при этом руководство не упускает из вида социальную 

политику, благодаря эффективной реализации которой порядка 40% работников 

предприятия - это молодёжь. 

«Безусловно, основным для предприятия является проект серийного 

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

заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского самолёта МС-21 - на предприятии изготавливаются панели 

фюзеляжа и часть хвостовых агрегатов», - отметил Владимир Гутенев. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России посетит 

Ульяновский автомобильный завод и «Авиастар-СП» 17 августа, чтобы 

обсудить с руководством предприятий перспективы развития. Владимир 

Гутенев также посетит производство ООО «Автосвет», расположенное на 

территории индустриального парка АО «ДААЗ». 

«Перспективы у Ульяновской области в сфере машиностроения 

просматриваются неплохие. Считаю позитивным и то, что в этом году заработал 

региональный фонд развития промышленности. Объём его финансирования из 

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

область, имея такие заделы и продолжая с использованием различных 

механизмов активное развитие машиностроительной отрасли, способна занять 

достойное место в ряду промышленно развитых регионов России», - 

подчеркнул Владимир Гутенев. 

http://media73.ru/2016/86133-pervyj-vice-prezident-soyuza-mashinostroitelej-

rossii-posetit-vedushhie-predpriyatiya-regiona 

 

Ульяновские новости \ Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев 

http://media73.ru/2016/86133-pervyj-vice-prezident-soyuza-mashinostroitelej-rossii-posetit-vedushhie-predpriyatiya-regiona
http://media73.ru/2016/86133-pervyj-vice-prezident-soyuza-mashinostroitelej-rossii-posetit-vedushhie-predpriyatiya-regiona
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ознакомится с развитием промышленного и инвестиционного секторов 

экономики Ульяновской области 

17 августа первый вице-президент Союза машиностроителей России 

встретится с главой региона Сергеем Морозовым и посетит ряд предприятий 

региона. 

В частности, врио Губернатора Сергей Морозов и Владимир Гутенев 

осмотрят производственную площадку ООО «Ульяновский автомобильный 

завод» и обсудят с руководством и трудовым коллективом перспективы 

развития предприятия. 

Также первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по 

промышленности посетит АО «Авиастар-СП», где осмотрит производство 

окончательной сборки самолетов и примет участие во встрече с работниками 

завода. Планируется, что здесь состоится вручение наград, приуроченное ко 

Дню воздушного флота. 

Кроме того, Владимир Гутенев примет участие в осмотре производства 

ООО «Автосвет», расположенного на территории индустриального парка АО 

«ДААЗ». Затем пройдет совещание с руководством АО «Объединённые 

автомобильные технологии» по вопросам развития предприятий промплощадки 

Димитровградского автоагрегатного завода. 

В этот день также состоится обсуждение программы «3 шага к будущему 

Димитровграда». 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/08/16/82992.html 

 

Засекин \ Самый богатый кандидат в России пойдёт в Госдуму от 

Самарской области 

Самым богатым кандидатом в депутаты Государственной думы, судя по 

официально опубликованным декларациям, является действующий депутат и 

«доходный» лидер Нижней палаты Федерального собрания РФ, единоросс 

Леонид Симановский. Партнёр богатейшего российского бизнесмена Леонида 

Михельсона заработал в прошлом году 908 миллионов рублей. Центральная 

избирательная комиссия завершила публикацию деклараций о доходах и 

имуществе сведениями о кандидатах в депутаты Госдумы от «Единой России» 

В «единороссийский список» от региональной группы №14, которую 

составили представители Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, 

миллиардер Леонид Симановский значится под номером три. В прошлом году 

он увеличил свой доход в два с половиной раза. Симановский имеет на счетах в 

Сбербанке 498 миллионов рублей, около двух миллиардов на разных счетах в 

ВТБ24 и таунхаус на Кипре, уточняет РБК. Кандидат от Самарской области 

расположился на 87-ом месте в рейтинге журнала Forbes «Богатейшие 

бизнесмены России» в 2016 году с состоянием, оцененным в $950 миллионов. 

По данным журнала, Симановский владеет 1,6% акций НОВАТЭКа. 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/08/16/82992.html
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Ещё один единоросс, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности и первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенёв, оказавшийся в региональной группе «Единой 

России» под номером четыре, получил в 2015 году в качестве доходов 6 

миллионов 107 тысяч рублей. 

Весьма состоятельный член «Единой России» и депутат Госдумы от 

Самарской области, вице-президент ЮКОСа и бывший вице-губернатор Виктор 

Казаков, вновь выдвинувшийся по 160 избирательному округу, задекларировал 

скромный доход в размере восьми с половиной миллионов рублей, однако 

испытать нищету Казакову не позволила его супруга, заработавшая в минувшем 

году сразу 132 миллиона 104 тысячи рублей. 

Напомним, что в недавнем обращении в американский суд Российская 

Федерация обвинила акционеров ЮКОСа в том, что компания была 

приватизирована по мошеннической схеме. Как говорится в обновленном 

ходатайстве российской стороны в суд округа Колумбия, эти доказательства 

были впервые представлены в документах для Высшего регионального суда 

Берлина 20 апреля 2016 года. 

В представленных документах, копии которых оказались в 

распоряжении РБК, утверждается, что шесть российских «олигархов», 

владевших ЮКОСом, «переводили незаконные платежи напрямую через одного 

из заявителей (Yukos Universal Limited) правительственным должностным 

лицам, которые изначально помогли олигархам приобрести акции ЮКОСа в 

1995 и 1996 годах». Среди должностных лиц называются Виктор Казаков, 

Сергей Муравленко, Юрий Голубев и Виктор Иваненко. Вышеперечисленные 

граждане были назначенными государством менеджерами ЮКОСа до его 

приватизации. В ходатайстве говорится, что в 1995 году «олигархи» пообещали 

Казакову, Муравленко, Голубеву и Иваненко «огромные взятки», если те 

используют свои полномочия, чтобы обеспечить переход компании в нужные 

руки. Взятки перечислялись в 2002-2003 годах в адрес подставной компании 

Tempo Finance Ltd. (Британские Виргинские острова). Россия утверждает со 

ссылкой на соглашение между Yukos Universal и Tempo Finance от 2002 года, 

что «олигархи» пообещали отдать этим четырём лицам 15% от любой сделки по 

продаже акций ЮКОСа. Основываясь на цене акций компании на момент 

заключения этого соглашения, сумма взяток могла составить от $1 до $2 

миллиардов, говорится в ходатайстве. 

Кандидат в Госдуму от «Единой России» по 161 избирательному округу, 

нынешний депутат Самарской губернской думы сызранец Евгений Серпер 

отчитался о доходе в 53 миллиона 700 тысяч рублей. 

Известный депутат-единоросс Думы городского округа Тольятти 

Владимир Бокк, выдвинутый в Госдуму по 159 избирательному округу и 

позиционирующий себя, как «спаситель АвтоВАЗа», указал доход за прошлый 
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год в размере четырёх миллионов 330 тысяч рублей. Как сообщила пресс-

служба областной избирательной комиссии, 5 августа 2016 года на «горячую 

линию» облизбиркома поступило обращение от зарегистрированного кандидата 

в депутаты Самарской губернской думы шестого созыва Павла Туркова, 

«который указал, что в одном из кабинетов администрации Автозаводского 

района городского округа Тольятти им обнаружен агитационный печатный 

материал кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва Бокка Владимира Владимировича». 

По итогам рассмотрения жалобы Туркова Вадим Михеев «незамедлительно 

направил официальные документы в адрес ГУ МВД России по Самарской 

области и региональной прокуратуры, которые проведут проверку поступившей 

информации». 

У исполняющего полномочия секретаря регионального отделения 

«Единой России», руководителя областной общественной организации «Герои 

Отечества» Игоря Станкевича, который баллотируется по 162 избирательному 

округу, прошлогодний доход составил два миллиона 860 тысяч рублей. 

Ещё один единороссийский кандидат в Госдуму от Самарской области, 

заместитель регионального министра образования Надежда Колесникова, 

баллотирующаяся по 158 округу, получила в минувшем году совсем скромный 

доход в размере одного миллиона 530 тысяч рублей. 

http://zasekin.ru/days/22568/ 

 

Ulpressa.ru \ Владимир Гутенев ознакомится с оборонно-

промышленным комплексом Ульяновской области \ В рамках рабочего 

визита запланировано посещение ведущих предприятий региона 

16 августа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев побывал на Ульяновском механическом заводе, где 

встретился с руководством предприятия. 

Он отметил: «Ульяновская область является, безусловно, развитым в 

промышленном отношении регионом страны. Ядром ее промышленности 

является машиностроение, на долю которого приходится около 60% 

производства. Замечу, что представлено оно наиболее трудоемкими и 

наукоемкими отраслями, требующими высокой квалификации трудовых 

ресурсов и сосредоточения научных кадров. Это, прежде всего, автопром, 

авиастроение, станкостроение, приборостроение, радиотехническое и 

электронное машиностроение». 

По мнению депутата, важное место в отрасли занимает группа заводов 

автомобильной промышленности, которые производят свыше 90% российских 

автобусов и более 10 % грузовых автомобилей. Головное предприятие отрасли 

— Ульяновский автомобильный завод. Это крупное современное предприятие с 

http://zasekin.ru/days/22568/
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высоким уровнем механизации и автоматизации всех производственных 

процессов. Здесь создана серия из 12 основных моделей и модификаций 

автомобилей УАЗ высокой проходимости. Почти 30 % продукции завода идёт 

на экспорт. Для развития предприятия имеет важное значение, что 

конструкторы завода работают над созданием и освоением новых машин. 

Изготовлена и реализована опытно-промышленная партия автомобилей УАЗ-

3159 «Барс», УАЗ-39095 «Фермер», УАЗ-3160 с карбюраторными и 

инжекторными двигателями. Планируется производство нового автомобиля 

марки УАЗ-3165 «Симба». На базе комфортабельного джипа УАЗ-3162 создан 

микроавтобус высокой проходимости. 

Парламентарий отметил: «Самой крупной и наиболее развитой отраслью 

машиностроения области, несомненно, является авиастроение. Предприятие 

«Авиастар — СП», входящий в ОАК — одно из крупнейших в России и Европе 

предприятий по производству авиационной техники. Завод очень многое делает 

на перспективу, проводя масштабное техническое перевооружение. 

Региональная власть тесно взаимодействует с «Авиастаром» по целому ряду 

важных направлений. Прежде всего, это предоставление предприятию 

налоговых льгот. Благодаря умной социальной политике почти 40% работников 

— молодежь. При этом большое значение имеет наличие образованной на 

предприятии профильной кафедры Ульяновского государственного 

университета. Сейчас на ульяновском заводе ведется работа по ряду 

перспективных проектов. Безусловно, в первую очередь, основным для 

предприятия является проект серийного производства транспортного самолета 

Ил-76МД-90А. Важная роль отведена заводу для участия в кооперации по 

проекту среднемагистрального 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 ОАК, «Авиастар», как один из ведущих российских заводов может 

занять достойное место в кооперации». 

По словам парламентария, сегодня одной из приоритетных задач в 

регионе является развитие станкостроительной отрасли. Осенью прошлого года 

открылся суперсовременный Ульяновский станкостроительный завод - проект 

японо-немецкого концерна DMG MORI. Заключены соглашения о 

строительстве в регионе еще двух станкостроительных заводов - немецкой 

компании «Хермле» и чешской компании «Тримилл». Идет развитие и 

действующих предприятий. Станкостроение области специализировано на 

изготовлении новейшего станочного оборудования. Так, на 

машиностроительном заводе им. Володарского созданы токарно-винторезные 
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станки с программным управлением, станки с цифровой индикацией и 

числовым программным управлением. 

В завершение Владимир Гутенев отметил: «Перспективы у области в 

сфере машиностроения просматриваются неплохие. Считаю позитивным и то, 

что в этом году заработал региональный фонд развития промышленности, 

созданный в рамках, инициированного нами и принятого в конце 2014 года 

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 продолжая, с использованием различных 

механизмов, активное развитие машиностроительной отрасли, способна занять 

достойное место в ряду промышленно развитых регионов России». 

Для справки: 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по промышленности. Первый 

вице-президент Союза машиностроителей России. Президент Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» с 2012 года. 

В 1990 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В 

2004 году докторскую диссертацию на тему «Бактерицидные технологии 

повышения экологической безопасности систем питьевого водоснабжения» 

2001 г. - 2009 г.: профессор кафедры управления социальными и 

экологическими системами Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 2007 г. - 2009 г.: референт Генерального 

директора ФГУП «Рособоронэкспорт». 2009 г. - 2011 г.: Советник Генерального 

директора Госкорпорации «Ростехнологии». 4 декабря 2011 года избран 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 

Общероссийского народного фронта (беспартийный). 

Доктор технических наук, профессор, эксперт ВАК; автор более 310 

опубликованных научных и учебно-методических работ, в том числе 59 

патентов на изобретения РФ; 46 учебников, учебных пособий и монографий (9 

учебников по линии Министерства обороны РФ). 

http://ulpressa.ru/2016/08/16/vladimir-gutenev-oznakomitsya-s-oboronno-

promyishlennyim-kompleksom-ulyanovskoy-oblasti/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.08.2016.   Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

В Ульяновск приехал председатель комитета Госдумы по 

http://ulpressa.ru/2016/08/16/vladimir-gutenev-oznakomitsya-s-oboronno-promyishlennyim-kompleksom-ulyanovskoy-oblasti/
http://ulpressa.ru/2016/08/16/vladimir-gutenev-oznakomitsya-s-oboronno-promyishlennyim-kompleksom-ulyanovskoy-oblasti/
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промышленности Владимир Гутенев 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Терра \ Рабочая поездка 
Одно из ведущих предприятий губернского машиностроительного 

комплекса - ПАО "Кузнецов" с рабочим визитом посетил первый вице-

президент СоюзМаш России, первый зам. председателя комитета 

Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев. 

Общественная организация делает немало для лоббирования интересов 

предприятий отрасли. О чем шла речь на встрече с коллективом "Кузнецова" 

расскажет Евгений Курдов. 

http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10851 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Поставки нового пистолета для Минобороны могут начаться 

в 2017 году \ Сейчас самым массовым пистолетом в Вооруженных силах РФ 

является пистолет Макарова, а спецподразделения силовых ведомств 

используют пистолет Стечкина 

Предварительные испытания нового пистолета для Минобороны 

завершены, серийные поставки могут начаться в 2017 году. Об этом в интервью 

ТАСС сообщил генеральный директор Центрального научно-

исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) 

Дмитрий Семизоров. 

Сейчас самым массовым пистолетом в Вооруженных силах РФ является 

ПМ (пистолет Макарова). Спецподразделения силовых ведомств используют 

пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9х18. В настоящее время идет 

перевооружение спецназа на пистолет Сердюкова (СР-1) с более мощным 

патроном 9х21. Перед промышленностью поставлена задача сделать массовый 

пистолет на замену ПМ под патрон - 9х21. 

"Сейчас закончились предварительные испытания, осенью выходим на 

государственные, которые мы должны завершить до конца этого года, а в 

следующем году, если Минобороны примет соответствующее решение, 

начнутся серийные поставки",  сказал Семизоров. 

Он пояснил, что одна из главных задач стрелкового оружия, которое 

находится в руках у военных поражать цели, облаченные в индивидуальные 

средства бронезащиты. 

"Новый пистолет выбран в могущественном патроне калибра 9х21. Опыт 

такой работы у нас есть пистолет Сердюкова. Но в создаваемом сейчас 

пистолете применены новые технические решения, чтобы он мог стать 

http://ulpravda.ru/news/news-27472
http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10851


                                   

12 

 

массовым и прийти на замену устаревшим образцам",  добавил собеседник 

агентства. 

Ранее Семизоров рассказал ТАСС, что в рамках этой работы институт 

пригласил промышленных дизайнеров, основной задачей которых стали 

эргономические требования к оружию - чтобы пистолет легко доставался из 

кобуры, удобно лежал в руке, был удобен в прицеливании и так далее. Также, 

по его словам, были проработаны материалы, компоновка ударно-спускового 

механизма и предохранителя. 

 

3. Автопром. 

 

РБК \ АвтоВАЗ в октябре вернется на четырехдневную рабочую 

неделю 

В сокращенном режиме автопроизводитель будет работать в течение 

четырех месяцев, что объясняется падением спроса на автомобили в России 

АвтоВАЗ c 17 октября 2016 года перейдет на четырехдневную рабочую 

неделю в связи c продолжающимся падением спроса на автомобили в России, 

сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. В 

сокращенном режиме расположенные в Тольятти предприятия АвтоВАЗа будут 

работать на протяжении четырех месяцев — до 19 февраля 2017 года. 

«Предприятие в Ижевске, где выпускают популярный автомобиль Lada 

Vesta, будет работать в пятидневном графике», — пояснил сотрудник пресс-

службы автозавода. 

АвтоВАЗ только 15 августа вернулся на пятидневную рабочую неделю. 

До этого с 25 июля сотрудники компании находились в корпоративном отпуске. 

Еще до этого на протяжении почти полугода (с 15 февраля 2016 года) на 

предприятии действовал режим четырехдневной рабочей недели. О 

возможности возвращения к сокращенной рабочей неделе говорил в июне 2016 

года президент АвтоВАЗа Никола Мор, отмечавший, что решение «будет 

зависеть от условий на рынке». 

В начале 2016 года глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев говорил, 

что после перехода на четырехдневную рабочую неделю заработная плата 

среднего сотрудника компании сократится на 20%. Но при этом ему 

гарантируется рабочее место, отмечал глава профсоюза. 

В июле 2016 года министр труда России Максим Топилин сообщил 

журналистам, что АвтоВАЗ с августа может перейти на режим трехдневной 

рабочей недели, однако позднее Зайцев заявил об отсутствии таких планов. 

«Нет совершенно никаких даже разговоров, что у нас якобы планируется 

трехдневка. Тем более что в августе мы выходим из летнего корпоративного 

отпуска и начинаем работать в пятидневном режиме», — сообщил он. 



                                   

13 

 

В первом полугодии 2016 года продажи АвтоВАЗа, по данным компании, 

упали по сравнению с январем—июнем 2015 года на 11,6%, всего в России 

было продано 124 353 автомобиля Lada. При этом в целом российский 

авторынок сжимался быстрее (сокращение составило 15%), поэтому доля 

АвтоВАЗа даже выросла — с 19 до 19,8%. 

В июле 2016 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, 

АвтоВАЗ сумел увеличить (по сравнению с июлем 2015 года) число проданных 

машин на 4%, до 21 754 автомобилей.  

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Сотый бомбардировщик Су-34 получит Минобороны РФ в 

ближайшее время 
Как заявлял ранее главком ВКС России Виктор Бондарев, Су-34 в 

перспективе должны заменить фронтовые бомбардировщики Су-24 и 

штурмовики Су-25  

Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В.П. Чкалова в 

ближайшее время передаст Минобороны РФ сотый истребитель-

бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия. 

"Сотый по счету Су-34 будет выпущен и передан в войска в ближайшее 

время", - сказал собеседник агентства.  

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит 

НАЗ имени Чкалова, отказались от комментариев. 

Как заявлял ранее главком ВКС России Виктор Бондарев, Су-34 в 

перспективе должны заменить фронтовые бомбардировщики Су-24 и 

штурмовики Су-25. 

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку 

многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 в 2008 году. В 

2014 году ре был принят на вооружение. Как ожидается, военные получат 150-

200 таких самолетов. Эта машина способна нести до восьми тонн боевой 

нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч, дальность ее полета составляет 

4 тысячи километров. Российские военные применяют Су-34 в ходе операции в 

Сирии. 

Новосибирский авиационный завод основан в 1931 году, в этом году он 

отмечает 85-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны выпустил 

более 15 тысяч истребителей Як-7 и Як-9. 

В последующие годы завод также был ориентирован на выпуск военной 

авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34. Кроме 

того, в Новосибирске собирают отдельные агрегаты гражданского 

пассажирского самолета Sukhoi SuperJet-100. 

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Справка  
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Многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения "4+" 

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) предназначен для нанесения 

высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе с использованием 

ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям в любое время суток. 

Основной ударный самолет Воздушно-космических сил России. 

Среди российских военных Су-34 получил прозвище "Утенок" из-за 

носовой части самолета, напоминающей клюв утки. 

Всепогодный фронтовой бомбардировщик является модернизацией 

истребителя Су-27. Главный конструктор - Роллан Мартиросов. 

Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе 

имени В.П. Чкалова. Максимальная скорость - 1900 км/ч, дальность полета - 

более 4 000 км без дозаправки (7 000 км - с дозаправкой), практический потолок 

- 14 650 метров. Вооружение - пушка калибра 30 мм, на 12 узлах подвески 

может нести авиационные ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" 

разных типов, неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы. 

Самолет оборудован системой дозаправки топливом в полете. Су-34 

оснащен двумя турбореактивными двигателями АЛ-31Ф М1 с тягой 13 300 кгс 

на режиме "форсаж" каждый. Экипаж самолета - 2 человека. 

Всего Минобороны России намерено принять на вооружение 120 Су-34.  


