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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Телеканал Санкт-Петербург \ Российским автопроизводителям 

полностью компенсируют затраты на сертификацию продукции за 

рубежом 

Кроме того, государство готово возместить большую часть расходов на 

логистику - от 50 до 80 процентов. Об этом сообщил первый вице-президент 

Союза машиностроителей Владимир Гутенев. 

На 8 процентов увеличился спрос на 20 самых популярных моделей 

автомобилей за прошедшие полгода 

По его словам, последние образцы российского автопрома имеют 

хороший экспортный потенциал, причем речь идет о самом широком спектре 

выпускаемой продукции: легковые машины, грузовики, спецтехника. 

Всего на поддержку автомобильного экспорта в госбюджете 

зарезервировано более 3 млрд рублей, а общие затраты на стимулирование 

развития автопрома страны в этом году составят 138 млрд. Правда, по мнению 

главы Минпромторга, Дениса Мантурова, несмотря на всестороннюю 

господдержку, автопроизводство в России в этом году сократится на 10 

процентов. 

http://www.topspb.tv/news/news110951/ 

 

Media73.ru \ Представлен образ среднестатистического 

димитровградца сегодня и в 2030 году 

В ходе презентации программы «Три шага к будущему Димитровграда» 

первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Смекалин 

представил образ среднестатистического димитровградца сейчас и в 2030 году: 

он помолодеет на 10 лет, а его доходы вырастут в 5 раз при условии 

сопоставимых цен. 

Программа, а точнее - оформившаяся концепция развития Димитровграда 

обсуждалась при участии главы региона Сергея Морозова и заместителя 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенёва. 

В Димитровграде проживает 116 тысяч человек, 74 тысячи из которых - 

это трудоспособное население. 76% экономически активных граждан заняты в 

промышленности, 50% - в машиностроении. 

Александр Смекалин рассказал, каким группа разработки программы 

развития Димитровграда видит среднестатистического горожанина сегодня и 

через 14 лет. 

Средний возраст димитровградца - 45 лет или старше, работает на 

производстве, имеет одного или двух детей. Его средний доход не превышает 10 

тысяч рублей на одного человека в семье. Свободное время проводит на даче, 

рыбалке или с друзьями на домашних посиделках. Основные потребности - это 

http://www.topspb.tv/news/news110951/
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обеспеченность продуктами питания, доступность медицинской помощи и 

образования для детей, а также материальная безопасность - чтобы зарплату не 

задерживали. 

Через 14 лет этот не самый оптимистичный образ, по словам Александра 

Смекалина, должен кардинально измениться. Димиторвградец помолодеет на 10 

лет, обзаведётся семьёй с двумя и более детьми. Работать житель 

Димитровграда будет на предприятии инновационного сектора экономики, 

например, в высокотехнологичном машиностроении. Доход на каждого члена 

семьи вырастет до 50 тысяч рублей. Димитровградец будет активно заниматься 

спортом, культурным досугом, будет предъявлять запросы на хорошую 

экологию, дополнительное образование, общественное пространство для 

проведения свободного времени. 

Для достижения таких результатов и разрабатывается «программа трёх 

шагов». Первым станет развитие и диверсификация промышленной индустрии, 

внедрение новых отраслей производства, как вариант - композитного. Вторым 

станет развитие высокотехнологичных производств при использовании 

потенциала Росатома. Третий шаг к светлому будущему Димитровграда - 

создание крупнейшего в России медицинского и научно-образовательного 

центра. 

Несмотря на то, что программа ещё не сформирована окончательно, 

предпосылки к её реализации уже появились. Разработана инвестпрограмма для 

Димитровграда - порядка 12 компаний уже рассматривают город в качества 

площадки для размещения здесь своего производства. 

В 2018 году откроется федеральный центр медицинской радиологии. 

Александр Смекалин подчеркнул, что инфраструктура Димитровграда должна 

быть к этому готова: центр будет притягивать пациентов со всей страны, его 

проектная мощность - 20 тысяч посещений в год. И этим людям нужно будет 

где-то жить и чем-то питаться. Кроме того, персонал центра насчитывает 1430 

человек со всей страны, которые также нуждаются в жилье и инфраструктуре. 

В 2020 году завершится строительство инфраструктуры индустриального 

парка НИИАРа, к строительству приступят первые резиденты. 

Ещё через три года планируется завершить строительство многоцелевого 

научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах, что способствует 

развитию НИИАРа как ключевого исследовательского центра. 

http://media73.ru/2016/86243-predstavlen-obraz-srednestatisticheskogo-

dimitrovgradca-segodnya-i-v-2030-godu 

 

Krasnews.com \ В Алтайском крае создадут детский технопарк 

Министерство образования и науки РФ поддержало этот проект в 

Вологодской области и выделило субсидии на его реализацию в рамках 

федеральной целевой программы. - Каждый год в технопарке будут обучаться 

http://media73.ru/2016/86243-predstavlen-obraz-srednestatisticheskogo-dimitrovgradca-segodnya-i-v-2030-godu
http://media73.ru/2016/86243-predstavlen-obraz-srednestatisticheskogo-dimitrovgradca-segodnya-i-v-2030-godu
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порядка 500 детей по 5-ти направлениям: геоквант, киберквант, IT-квант, 

биоквант, индустриальный дизайн. 

Детский технопарк построят в Череповце. Образовательная площадка 

будет готовить национальных чемпионов по направлению WorldSkills с самого 

раннего возраста. Профессионалы, минувшие курсы Агентства стратегических 

инициатив и получившие соответствующие сертификаты, будут обучать детей 

проектировать легкие детали и улучшать свои навыки в использовании 3D-

принтера и проектировании на компьютере с самого раннего возраста. Этот 

проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства 

с привлечением ведущих учреждений авиационного кластера: АО 

«Авиастара СП» и Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. 

Технопарк сделают структурным подразделением Центра развития 

одарённых детей. Он должен тиражироваться в масштабах страны. «Нам 

увлекателен этот опыт, и мы будем использовать те наработки, которые у вас 

есть, в своей работе», - прокомментировал Владимир Гутенев. Только за семь 

месяцев 2015-го подписано 11 договоров с инвесторами, готовыми работать 

на территории региона, до конца года планируется запустить восемь 

производств. 

http://krasnews.com/world/242886/ 

 

Общероссийский народный фронт \ По обращению ОНФ надзорные 

ведомства Волгоградской области привлекли к ответственности 

руководство маслосырокомбината 

По итогам рейда представителей Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса региональным управлением 

Росприроднадзора по Волгоградской области и прокуратурой Еланского района 

в отношении Еланского маслосырокомбината и его должностного лица были 

возбуждены административные дела по факту загрязнения окружающей среды 

со стороны предприятия и по всем фактам выявленных нарушений выданы 

предписания по устранению допущенных нарушений. 

Напомним, что ранее со стороны Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса после обращений местных 

жителей был проведен рейд на место экологического загрязнения в Еланском 

районе Волгоградской области. В ходе мероприятия были подтверждены ранее 

поступившие жалобы о тревожном состоянии прудов-накопителей в районе 

села Большой Морец, куда сбрасываются производственные отходы Еланского 

маслосыркомбината и стоки из локальных септиков многоквартирных жилых 

домов районного центра Елань, оказывая тем самым негативное влияние на 

окружающую среду, здоровье местных жителей и эпидемиологическую 

ситуацию в целом. 

http://krasnews.com/world/242886/
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По итогам мероприятия были отправлены запросы в Генеральную 

прокуратуру по принятию мер прокурорского реагирования к лицам, 

нарушающим природоохранное законодательство, в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в 

Росприроднадзор по поводу соблюдения предприятиями 

природоохранных норм. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отмечает, что на 

данный момент предприятие привлечено к административной ответственности 

за нарушение природоохранного законодательства. 

«Мы рассчитываем, что Еланский маслосырокомбинат выполнит все 

предписания по устранению допущенных нарушений. Хотелось бы отметить 

активную позицию местного населения и оперативную работу 

Росприроднадзора и прокуратуры, которые откликнулись на наше обращение. В 

то же время мы уверены, что контроль со стороны надзорных ведомств не 

ограничится разовыми штрафами и предписаниями и будет способствовать 

полному прекращению загрязнения окружающей среды со стороны комбината», 

- подчеркнул Гутенев. 

http://onf.ru/node/41769/ 

 

Лопасня.РФ \ Правда от ОНФ. 

Кулаковский полигон ТБО в очередной раз посетил руководитель 

федеральной мониторинговой группы ОНФ Владимир Гутенев, который 

оказался единственным представителем власти, подтвердившим слова 

активистов о многочисленных нарушениях ПАО «ПромЭкоТех», а также о 

попустительстве со стороны районных чиновников и областных экологов, 

закрывающих глаза на происходящее с землями Лесфонда. 

Близорукие чеховские чиновники в очередной раз не заметили целый ряд 

нарушений, на которые им регулярно указывают жители Манушкино. Область 

также молчит, слыша лишь доводы полигонщиков. И только Общероссийский 

Народный Фронт - организация, лидером которой является Президент России 

Владимир Путин - замечает даже не нарушения, а преступления, которые 

совершаются в Чеховском районе. 

Владимир Гутенев засвидетельствовал, что законопроект «Зеленый щит» 

подразумевает общественный контроль со стороны граждан и защиту земель 

Лесфонда, на которые продолжают покушаться чиновники, узаконивая их 

самозахват, произведенный не так давно компанией «ПромЭкоТех». 

- Мы уже были на этом полигоне по обращению жителей и знаем, что в 

санитарно-защитной зоне расположена школа, а рядом разместился центр 

реабилитации детей с онкозаболеваниями. И зловонные миазмы, доходя туда, 

не прибавляют здоровья ни жителям, ни нашим детям, - отметил представитель 

http://onf.ru/node/41769/
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ОНФ. - В Чеховском районе нарушены все общепринятые законы, причем 

законы и по СЗЗ, и по захвату территории гослесфонда. 

Владимир Гутенев отметил также, что поскольку местные власти 

тормозят процесс, то его на свой контроль берет ОНФ, и сейчас они приехали 

уже не для того, чтобы ставить вопросы, а для того, чтобы добиваться 

результатов. 

В качестве инструмента по защите жителей ОНФ будет использовать 

закон «Зеленый щит», который вступит в силу 1 января 2017 года. И вместе с 

тем, поскольку уже сейчас видно, что определенные силы ускоренными 

темпами стараются узаконить самозахват земель Лесфонда путем их перевода в 

рамках нового проекта рекультивации, в ближайшее время начнутся процедуры 

по защите этих земель, ведь разрастание свалки недопустимо и попросту 

преступно. Кулаковский полигон уже должен был быть закрыт в соответствии с 

поручением президента. 

Гутенев также прокомментировал ответ, поступивший на имя Александра 

Гаврилина, активиста и журналиста газеты «Лопасня». В бумаге сказано, что 

складирование мусора на землях Лесфонда не запрещено законом. 

- Чиновники, наделенные властью, цинично отвечают, что на землях 

Лесфонда допустимо размещение отходов ТБО. Здесь проглядывается не только 

нарушение, но и явная заинтересованность, которая может иметь 

коррупционную составляющую, - отметил руководитель федеральной 

мониторинговой группы ОНФ. - Местная власть, по причине ли корыстной 

заинтересованности, или своей некомпетентности, а, может, в страхе перед 

мусорной мафией, потворствует царящему беззаконию. Работа ОНФ будет 

вестись в соответствии с интересами граждан, чтобы уже сейчас, не дожидаясь 

вступления в силу законопроекта «Зеленый щит», земли Лесфонда были 

сохранены, а не переведены в иную категорию (разрешенного использования - 

ред.). 

В завершении встречи Владимир Гутенев сообщил, что ОНФ уже 

обратилось в Генпрокуратуру и Следственный Комитет и требуют, не только 

штрафов, но и возбуждения уголовного дела в отношении тех должностных 

лиц, которые все это допустили. 

http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=656

7:2016-08-18-18-04-12&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402 

 

Сейчас.ру \ Автопроизводителям выплатят компенсации за 

продвижение на зарубежный рынок 

Минпромторгом разработаны и утверждены меры поддержки 

отечественного автопрома. Среди них - полная компенсация затрат на 

сертификацию на зарубежном рынке. Об этом сообщил первый вице-президент 

http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6567:2016-08-18-18-04-12&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402
http://www.lopasnya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6567:2016-08-18-18-04-12&catid=41:2011-03-09-07-45-06&Itemid=402
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Союза машиностроителей России, первый зампредседателя комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. 

Гутенев уточнил, что у России есть хороший экспортный потенциал. 

«Продукция пошла не только в страны СНГ, но и на зарубежные рынки - 

специальный, легковой, грузовой автотранспорт»,- подчеркнул он. 

По его словам, государство обеспечит компенсацию от 50% до 80% затрат 

на логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки для поддержки 

потребительского спроса. Комментарии ЭКСПЕРТОВ Володин Алексей 

(Генеральный директор, Электромаш) 

Как вы оцениваете данную меру поддержки автопрома? 

Компенсация части затрат, сопряженных с поставкой продукции 

российского автопрома за рубеж, поможет более эффективно решить задачу по 

развитию экспортного потенциала страны. 

К слову сказать, логистические затраты, возросшие в силу волатильности 

рынков, стали одним из факторов, препятствующих налаживанию 

взаимовыгодного и долговременного о сотрудничества между Россией и 

другими странами не только в сфере автомобилестроения, но и применительно 

к другим отраслям производственного сектора. 

В условиях жесткой протекционистской политики стран-импортеров и в 

целом неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках предприятия 

машиностроения и металлургии как никогда нуждаются в поддержке 

государства; государство же, в свою очередь, заинтересовано в успешном 

продвижении нашей продукции за рубежом в рамках выбранного курса на 

диверсификацию экспорта. 

http://www.sejchas.ru/transport/4445 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   Lawmix.ru 

Автопроизводителям выплатят компенсации за продвижение на зарубежный 

рынок 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА REGNUM \ В Ульяновской области будет создан детский 

технопарк 

Технопарк станет еще одной образовательной площадкой, которая будет 

готовить национальных чемпионов по направлению WorldSkills 

Ульяновская область вошла в число победителей федерального конкурса 

по созданию детского технопарка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном 

правительстве, заявка региона была одобрена 16 августа на заседании 

конкурсной комиссии министерства образования и науки РФ по проведению 

отбора субъектов, претендующих на предоставление в 2016 году субсидий на 

реализацию проектов дополнительного образования детей. 

http://www.sejchas.ru/transport/4445
http://www.lawmix.ru/transport/4445
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Инициатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив. 

"Мы уделяем серьезное внимание формированию условий для развития 

инженерных профессий и технического образования в целом. В полном объеме 

выполнили все взятые на себя обязательства в части создания 

межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и 

логистики. Теперь мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, 

что будущее за инновационной экономикой. Считаю, что это еще одна 

образовательная площадка, которая будет готовить наших национальных 

чемпионов по направлению WorldSkills. Только люди, которые с самого раннего 

возраста понимают свое предназначение, стараются постичь все тонкости 

профессии, научиться всему самому лучшему и, самое главное, имеют 

возможность это делать, смогут двигать регион вперед", - подчеркнул врио 

губернатора Сергей Морозов. 

По словам первого заместителя председателя правительства Александра 

Смекалина, Ульяновская область претендует на получение дополнительных 

субсидий порядка 90 млн рублей на закупку специализированного 

современного оборудования для развития навыков детей в сфере высоких 

технологий, физики, математики и проектировании. 

Планируется, что технопарк будет базироваться на площадях ДК имени 

Чкалова. Управляющей компанией заявлен АНО "Центр кластерного развития 

Ульяновской области". Данный проект будет реализован в рамках 

государственно-частного партнерства с привлечением ведущих предприятий 

авиационного кластера: АО "Авиастара СП" и Ульяновского конструкторского 

бюро приборостроения. 

"Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно 

оказывать услуги детям будут не наши учреждения, а бизнес-партнеры в сфере 

дополнительного образования. Именно их лучшие специалисты, прошедшие 

курсы по программе АСИ и получившие соответствующие сертификаты, будут 

обучать детей с самого раннего возраста проектировать несложные детали, 

совершенствовать свои навыки в использовании 3D-принтера и проектировании 

на компьютере", - сообщил Смекалин. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев 

считает, что опыт региона необходимо тиражировать в масштабах страны: 

"Уверен, что успешное завершение первого этапа, инициатором которого 

выступил губернатор и его команда, является чрезвычайно важным не только 

для региона. При тех перспективах роста промышленного потенциала 

Ульяновской области, как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и 

малого и среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает 

принципиальное значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать 

те наработки, которые у вас есть, в своей работе". 
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В региональном министерстве образования и науки сообщили, что 

технопарк будет открыт до конца 2016 года. 

"Мы рассчитываем, что научно-образовательный центр ежегодно будет 

охватывать тысячи детей. Все проводимые там занятия будут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации, - пояснила первый заместитель министра образования и науки 

Наталья Семёнова. - На сегодняшний день технопарк будет включать в себя 

шесть основных направлений: "Автоквантум", "Робоквантум", "IT-квантум", 

"Аэроквантум", "Наноквантум", "Биоквантум". Еще одной важной задачей 

создаваемого технопарка станет подготовка наших ребят к крупным 

всероссийским и международным техническим конкурсам. Например, к 

детскому чемпионату JuniorSkills, фестивалю детско-юношеского творчества 

"От винта!" и "Робофесту". 

https://regnum.ru/news/economy/2168728.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.08.2016.   Ulpressa.ru (Ульяновск) 

В число победителей федерального конкурса по созданию детского технопарка 

вошла Ульяновская область 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Advis.ru 

В число победителей федерального конкурса по созданию детского технопарка 

вошла Ульяновская область. 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   ИА REGNUM - Ульяновская область 

В Ульяновской области будет создан детский технопарк 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Interfax.Ru 

Минобрнауки одобрило заявку Ульяновской области на создание детского 

технопарка 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В число победителей федерального конкурса по созданию детского технопарка 

вошла Ульяновская область 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА REGNUM \ «Господдержка помогла Ульяновской области 

сохранить промышленный потенциал» 

На сегодня федеральные эксперты считают итоги производственной 

деятельности Ульяновской области одними из лучших в стране 

https://regnum.ru/news/economy/2168728.html
http://ulpressa.ru/2016/08/18/v-chislo-pobediteley-federalnogo-konkursa-po-sozdaniyu-detskogo-tehnoparka-voshla-ulyanovskaya-oblast/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=26FD4EFC-D3C7-3543-A836-DE4823EF8A1D
https://regnum.ru/news/economy/2168728.html
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/70973/
http://glasnarod.ru/
http://glasnarod.ru/component/content/article/53093
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"Итоги производственной деятельности в Ульяновской области не просто 

впечатляют, они являются одними из лучших по нашей стране", - считает 

первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев. 

Об этом он заявил в ходе посещения производственной площадку 

автомобильного завода и производства окончательной сборки самолетов на АО 

"Авиастар-СП". Также во время визита в Ульяновскую область он ознакомился 

с работой механического и станкостроительного заводов, посетил ульяновский 

наноцентр. 

В ходе осмотра промышленных площадок Гутенев и врио губернатора 

Сергей Морозов обсудили показатели производственной деятельности 

предприятий региона. 

"Благодаря государственной поддержке федерального центра и нашим 

совместным усилиям, большинство ульяновских заводов удалось спасти, а 

значит не утратить тот колоссальный промышленный потенциал, которым 

славилась Ульяновская область в советское время. Если говорить в целом о 

результатах, то абсолютное большинство градообразающих предприятий не 

только выполнили, но и существенно перевыполняют показатели. По итогам 7 

месяцев мы создали порядка 13,5 тыс. новых рабочих мест. Конечно, мы 

продолжаем заниматься инвестиционной привлекательностью. В нашем 

инвестиционном портфеле, который составляет более 300 млрд рублей, 

появились дополнительные проекты. Только за 7 месяцев этого года мы 

подписали 11 соглашений с инвесторами, планирующими реализовать свои 

проекты на территории Ульяновской области. В планах - запуск восьми новых 

производств до конца года. Все это благодаря той промышленной политике, 

которая реализуется нами совместно с Государственной Думой и профильным 

комитетом", - подчеркнул глава региона. 

"Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной Думе, 

помноженные на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 

создают благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, но, 

что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

технологии, дающие уникальные компетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Те итоги производственной 

деятельности, которые озвучил Сергей Иванович, они не просто впечатляют, 

они являются одними из лучших по нашей стране", - завил Гутенев. 

О отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса на 

территории Ульяновской области в силу своей специализации и нацеленности 
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на военно-техническое сотрудничество предполагают только наращивать 

обороты даже после снижения объемов, связанных с исполнение программы 

технического перевооружения Вооруженных сил РФ. 

"Это формирует очень хорошие перспективы, как для наращивания 

экспортной выручки, так и для увеличения зарплат трудовых коллективов", - 

подчеркнул он. 

Также положительную оценку федерального эксперта получила 

деятельность ульяновского авиастроительного завода. 

На сегодня на "Авиастаре" ведётся работа по восьми проектам. Основным 

для предприятия является проект транспортного самолета серийного 

производства Ил-76МД-90А. Также за предприятием закреплены работы по 

изготовлению комплектов панелей на отсеки фюзеляжа, подкилевого отсека и 

отсека ВСУ, всех дверей, хвостового оперения по программе МС-21. 

"Конечно же, авиастроительный кластер, который формирует Ульяновск в 

авиационную столицу России, не ограничивается только возрождением 

чудесных самолетов, оцифрованных 76-х, которые уже сейчас имеют 

достаточно серьезные цифры твердых соглашений, серьезный экспортный 

потенциал, но и подразумевает участие в кооперации в области гражданской 

авиации. В первую очередь, я отметил бы крайне перспективный проект МС-21. 

Участие в этой кооперации, поставка, в том числе черного крыла, различных 

других элементов, позволяет диверсифицировать авиационный кластер и 

сделать его не финишером монопродукта, а создать разветвленную сеть 

компетенций, которые позволят Ульяновской области обеспечить должную 

устойчивость. Перспективы хорошие, и в этом, в первую очередь, заслуги 

руководителей предприятий, команды врио губернатора, тех трудовых 

коллективов, которые своими руками создают чудесные продукты, которые мы 

сейчас видим - крылатые машины, которые увеличивают, умножают мощь 

нашей Родины", - отметил Гутенев. 

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодня "Авиастар-СП" 

сформирован мощнейший авиакластер, в состав которого входит порядка 70 

предприятий и учреждений. С 2006 года правительство Ульяновской области 

предоставляет предприятию налоговые льготы. С 2016 до 2019 годы ставка по 

налогу на имущество для самолетостроительного завода снижена с 2,2% до 

0,95% от налогооблагаемой базы. 

По итогам первого полугодия 2016 года патронный завод демонстрирует 

рост объемов отгрузки более150%. В перспективе ожидается увеличение 

объемов производства продукции до 122,5% относительно параметров 

предыдущего года у Механического завода. Такие же показатели на "НПО 

"Марс" и ряде других предприятий не только военно-промышленного 

комплекса, но и гражданской продукции. 
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Также заметны улучшения на промышленных площадях ДААЗ и 

Димитровградхиммаш. За первое полугодие этого года "Искра" уже реализовало 

на 10% больше продукции, чем за аналогичный период 2015 года. АО "УКПБ" 

увеличил количество произведенной продукции на 11,6% к аналогичному 

показателю 2015 года. 

https://regnum.ru/news/economy/2168723.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   Ulpressa.ru (Ульяновск) 

Владимир Гутенев высоко оценил промышленный потенциал Ульяновской 

области 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   ИА REGNUM - Ульяновская область 

«Господдержка помогла Ульяновской области сохранить промышленный 

потенциал» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Владимир Гутенев высоко оценил промышленный потенциал Ульяновской 

области 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Media73.ru \ «Автосвет» запускает полный цикл производства фар 

для АвтоВАЗ 

ООО «Автосвет», расположенное на индустриальной площадке ДААЗ, в 

сентябре производить светотехнику для АвтоВАЗа, в том числе для моделей 

«Vesta» и «X-ray», самостоятельно. В настоящее время часть комплектующих 

предприятие закупает в Европе и в Японии. 

Основанное 4 года назад на площадях индустриального парка 

Димитровградского автоагрегатного завода предприятие «Автосвет» выпускает 

всю номенклатуру светотехники для тольяттинского и ижевского производств. 

«Мы выпускаем всю номенклатуру светотехники для АвтоВАЗа, 

«Альмеры» и автомобилей «Датсун». Пока что многие комплектующие мы 

получаем из Европы и Японии, но в скором времени осуществим запуск новых 

линий: нанесение лакового покрытия на рефлекторы, металлизация блок-фар, 

литьё рассеивателей», - рассказал генеральный директор ООО «Автосвет» Ирек 

Сафиуллин. Российских предприятий, способных полностью локализовать 

производство данной продукции, нет. Линия лакирования и металлизации 

рефлекторов откроется до конца августа, а наносить лак и отливать 

рассеиватели начнут в сентябре. 

В 3 смены 7 дней в неделю на «Автосвете» работает 575 человек. На 

новых производственных участках будут трудиться ещё порядка 40 человек в 

смену. 

https://regnum.ru/news/economy/2168723.html
http://ulpressa.ru/2016/08/18/vladimir-gutenev-vyisoko-otsenil-promyishlennyiy-potentsial-ulyanovskoy-oblasti/
https://regnum.ru/news/economy/2168723.html
http://glasnarod.ru/
http://glasnarod.ru/component/content/article/53095
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Как сообщил Ирек Сафиуллин, средняя зарплата на предприятии - 25-29 

тысяч рублей. 

«Автосвет» производит 600 тысяч комплектующих в год. С учётом 

локализации производство, данный показатель может вырасти. 

Загруженность предприятия по сравнению с прошлым годом снизилась. 

Повлияло на это снижение объёмов производства основного потребителя 

продукции. Заместитель председателя комитета государственной думы по 

промышленности Владимир Гутенёв 17 августа посетил предприятие и 

выразил уверенность в том, что тольяттинский автогигант уже «оттолкнулся от 

дна и стабилизирует производство». «Несмотря на наблюдаемое снижение 

производства автомобилей, АвтоВАЗ стабилизируется, с 1 октября этого года 

переходит на «4-дневку». Я считаю, что производителей конечной продукции 

необходимо подталкивать к ориентированию на отечественные 

комплектующие», - отметил Владимир Гутенёв. 

ООО «Автосвет» является резидентом индустриального парка ДААЗ, 

который в свою очередь входит в группу ОАТ - «объединённые автомобильные 

технологии». 

17 августа в ОАТ сообщили о том, что на площадку ДААЗ нацелены ещё 

три потенциальных резидента, договоры с которыми могут быть заключены уже 

в конце 2016 года. Производственные мощности партнёров позволят создать 

порядка 600 рабочих мест. 

http://media73.ru/2016/86230-avtosvet-zapuskaet-polnyj-cikl-proizvodstva-far-

dlya-avtovaz 

 

Ульяновская правда \ Владимир Гутенёв: Ульяновская область имеет 

большой промышленный и инвестиционный потенциал 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенёв осмотрел ряд ключевых промышленных 

предприятий региона. Не остались без внимания Ульяновский автомобильный 

завод и производство окончательной сборки самолётов "Авиастар-СП" 

Федеральный эксперт отметил большой промышленный, научный и 

инвестиционный потенциал Ульяновской области. 

"Цифры, о которых мы говорили, не только впечатляют, они являются 

одними из лучших по всей нашей стране. Та оборонная промышленность, 

которая находится на территории Ульяновской области, в силу своей 

специализации и нацеленности на военно-техническое сотрудничество, 

предполагает наращивание оборотов даже после снижения объёмов, связанных 

с исполнением программы перевооружения нашей армии, что формирует очень 

хорошие перспективы для наращивания экспортной выручки, так и для 

увеличения зарплат трудовых коллективов", - отметил Владимир Гутенёв. 

http://media73.ru/2016/86230-avtosvet-zapuskaet-polnyj-cikl-proizvodstva-far-dlya-avtovaz
http://media73.ru/2016/86230-avtosvet-zapuskaet-polnyj-cikl-proizvodstva-far-dlya-avtovaz
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Как сообщил Сергей Морозов, в этом году построят ещё 11 крупных 

предприятий, где будут открыты девять новых производств. Буквально на днях 

прошли переговоры с Российскими и Иранскими инвесторами по вопросам 

строительства завода по производству сухих строительных смесей близ 

населённых пунктов Красный Гуляй и Силикатный в Сенгилеевском районе, а 

также завода по производству газовых баллонов в городе Ульяновске. 

"Это всё благодаря той промышленной политике, которая реализуется 

нами совместно с Госдумой и профильным комитетом. Я хочу поблагодарить 

Владимира Гутенёва за активную работу с Ульяновской областью. Он дал 

достаточно много дельных советов для того, чтобы мы разработали правильные 

региональные законы промышленной политики, высказал интересные идеи, 

чтобы наша инвестиционная политика соответствовала современным 

требованиям", - подчеркнул глава региона. 

http://ulpravda.ru/news/news-27570 

 

Aviaru.net \ "Авиастар-СП" посетил первый зампред комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев посетил 

авиастроительное предприятие АО «Авиастар-СП». 

Совместно с врио губернатора Сергеем Морозовым и управляющим 

директором АО «Авиастар-СП» Андреем Капустиным он осмотрел 

производство окончательной сборки самолетов и обсудил с руководством 

завода и трудовым коллективом перспективы развития предприятия. 

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

предприятий по производству авиационной техники, - отметил Владимир 

Гутенев. - Завод очень многое делает на перспективу, проводя масштабное 

техническое перевооружение. Региональная власть тесно взаимодействует с 

«Авиастаром» по целому ряду важных направлений, прежде всего, 

предоставляет ему налоговые льготы. На ульяновском заводе ведется работа по 

ряду перспективных проектов. В первую очередь, основным является проект 

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

отведена заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского авиалайнера МС-21. Благодаря умной социальной политике 

почти 40% работников «Авиастра» - молодежь. При этом большое значение 

имеет наличие образованной на предприятии профильной кафедры 

Ульяновского государственного университета. 

Также Владимир Гутенев доложил заводчанам, что во время последнего 

визита Президента России Владимира Путина в Китай был подписан 

меморандум о создании совместного предприятия по строительству 

http://ulpravda.ru/news/news-27570
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широкофюзеляжного самолета. По информации руководства ОАК, «Авиастар-

СП», как один из ведущих российских заводов может занять достойное место в 

кооперации. 

В ходе осмотра промышленных площадок, Владимир Гутенев и Сергей 

Морозов обсудили показатели производственной деятельности предприятий 

региона. «Благодаря государственной поддержке федерального центра и нашим 

совместным усилиям, большинство ульяновских заводов удалось спасти, а 

значит не утратить тот колоссальный промышленный потенциал, которым 

славилась Ульяновская область в советское время. Если говорить в целом о 

результатах, то абсолютное большинство градообразающих предприятий не 

только выполнили, но и существенно перевыполняют показатели. По итогам 

семи месяцев мы создали порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест. Конечно, 

мы продолжаем заниматься инвестиционной привлекательностью. В нашем 

инвестиционном портфеле, который составляет более 300 млрд. рублей, 

появились дополнительные проекты. Только за 7 месяцев этого года мы 

подписали 11 соглашений с инвесторами, планирующими реализовать свои 

проекты на территории Ульяновской области. В планах - запуск восьми новых 

производств до конца года. Все это благодаря той промышленной политике, 

которая реализуется нами совместно с Государственной Думой и профильным 

комитетом», - подчеркнул глава региона. 

«Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

Правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной Думе, 

помноженное на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 

создавших благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, 

но что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

технологии, дающие уникальные компетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Те итоги производственной 

деятельности, которые озвучил Сергей Иванович, они не просто впечатляют, 

они являются одними из лучших в нашей стране», - прокомментировал 

Владимир Гутенев. 

Во время встречи с трудовым коллективом Ульяновского 

самолетостроительного предприятия Владимир Гутенев вручил удостоверения 

членов Союза машиностроителей России сразу пятерым работникам. В ряды 

профессионального машиностроительного сообщества вступили начальник цеха 

№250 Геннадий Матвеев, заместитель главного контролёра Галина Коршунова, 

старший мастер цеха окончательной сборки №286 Юрий Мургин, заместитель 

начальника агрегатно-сборочного цеха №383 Сергей Пальчиков, заместитель 

Главного конструктора Николай Матовников. «Члены Союза 

машиностроителей – это лучшие представители профессии, которые 
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полностью разделяют наши взгляды и готовы бескорыстно работать над 

решением стоящих перед нами задач», - отметил парламентарий. 

Губернатор Сергей Морозов, в свою очередь, вручил грамоты 

заслуженным работникам предприятия. Признание заслуг авиастроителей было 

приурочено к профессиональному празднику - Дню Воздушного флота России. 

АО «Авиастар-СП» - крупнейшее предприятие России по выпуску 

авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных 

самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, 

сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». 

Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание 

авиационной техники. Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров 

и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. «Авиастар-СП» 

также участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального 

пассажирского самолета МС-21 и Ил-112. 

Управляющий директор АО «Авиастар-СП» - Андрей Анатольевич 

Капустин. 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») создана в 

2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, 

в настоящее время государству принадлежит более 85% акций холдинга. 

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и 

самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация 

«Иркут»; «ОАК - Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. 

Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; «Туполев»; 

«Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. 

Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «Аэрокомпозит»; ТАНТК им. Бериева. 

Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от проектирования до 

послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. 

На предприятиях корпорации работают более 98 000 сотрудников. 

Президент ОАК - Юрий Борисович Слюсарь. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=37792 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   АвиаПорт.Ру 

АО "Авиастар-СП" посетил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев (АвиаПорт) 

Ссылка на оригинал статьи  

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев: "Производственные показатели 

ульяновских предприятий одни из лучших в стране"  

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев посетил ведущие предприятия Ульяновской области и 

отметил, что их производственные показатели являются одними из лучших в 

http://www.aviaru.net/pr/?id=37792
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/18/393839.html
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стране. В частности речь шла об Ульяновском автомобильном заводе и 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Несмотря на снижение объема производства, УАЗ выполнил все 

налоговые обязательства. Полученные от государства преференции в размере 

160 миллионов рублей направлены на модернизацию производства. 

"Оптимизация производственных площадей дала возможность создать 

индустриальный парк, где уже появились первые резиденты. Например, 

компания "Исузу" намерена инвестировать в свое производство на базе 

индустриального парка порядка 150 миллионов рублей, в результате чего 

появится около 100 новых рабочих мест, а в 2017 году начнется производство 

автомобилей грузоподъемностью 24 тонны", - рассказал врио губернатора 

Ульяновской области Сергей Морозов. 

Глава региона отметил, что, благодаря Владимиру Гутеневу, 

лоббирующему интересы Ульяновской области в Госдуме, УАЗ получил 

госзаказ на 422 автомобиля для системы здравоохранения. По программе "УАЗ 

в каждый сельский дом" заказано уже 150 автомобилей, и прогнозируется еще 

столько же заказов до конца сентября 2016 года. Сергей Морозов подчеркнул, 

что УАЗ в этом году произведет порядка 1000 автомобилей в рамках госзаказа. 

Сергей Морозов и Владимир Гутенев посетили также завод "Авиастар-

СП", производственные площадки ДААЗа. Владимир Гутенев отметил, что 

предприятия региона демонстрируют одни из лучших в стран 

производственные показатели. 

"Многих тревожило падение объемов производства, но во многих сферах 

наблюдается рост. Его демонстрируют, например, ульяновские предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, которые начинают наращивать 

производство после его снижения, связанного с техническим перевооружением 

российской армии. В Ульяновской области существует инженерная школа, 

институт наставничества, работают предприятия с вековой историей. Успехи и 

перспективы этих заводов связаны с перспективами региона и страны в целом", 

- заявил Владимир Гутенев. 

Парламентарий также отметил активно развивающийся в регионе 

авиационный кластер, благодаря чему Ульяновская область становится 

авиационной столицей России. 

"Авиастроение региона не ограничивается госзаказом на Ил-76. 

Ульяновская область принимает участие в кооперации по созданию самолета 

МС-21, что позволяет диверсифицировать авиационный кластер и создать 

разветвленную сеть компетенций, обеспечивающих региону должную 

устойчивость", - отметил Владимир Гутенев. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/18/393831.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/18/393831.html
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18.08.2016.   Media73.ru 

Владимир Гутенев: «Производственные показатели ульяновских предприятий 

одни из лучших в стране» 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Авторадио-Тольятти \ Российским автопроизводителям обещают 

компенсации за продвижение на зарубежный рынок 

Минпромторг разработал и утвердил несколько новых мер поддержки 

российского автопрома. В частности, отечественные автопроизводители 

получат полную компенсацию затрат по сертификации автомобилей на 

зарубежном рынке. Об этом заявил первый вице-президент Союза 

машиностроителей Владимир Гутенев. Он отметил, что у России есть 

хороший экспортный потенциал. Продукция пошла не только в страны СНГ, но 

и на зарубежные рынки. Это специальный, легковой и грузовой автотранспорт. 

По словам Гутенева, государство также берет на себя компенсацию от 50% до 

80% затрат на логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. 

http://96fm.ru/page.php?page_id=73798&p=0&s=empty 

 

Ульяновская правда \ На поддержку автопрома Правительство 

России направляет миллиарды рублей 

В рамках антикризисного плана только в 2016 году на поддержку 

автопрома предусмотрено 137,7 млрд рублей, в этом году эта практика 

продолжается и получает развитие, передает ТАСС. 

Российские автопроизводители получат полную компенсацию затрат по 

сертификации автомобилей на зарубежном рынке. 

Об в Ульяновске заявил первый вице-президент Союза 

машиностроителей РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев. 

Рыночные, тщательно просчитанные и продуманные меры поддержки 

отечественных производителей дают результаты, отмечают в Правительстве 

Ульяновской области. Это имеет огромное значение для Ульяновского 

автомобильного завода, других крупных производителей техники и 

атокомпонентов. 

"Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке", - сказал Владимир Гутенев. 

По его мнению, у России есть хороший экспортный потенциал. 

"Продукция пошла не только в страны СНГ, но и на зарубежные рынки - 

специальный, легковой, грузовой автотранспорт", - подчеркнул Владимир 

Гутенев. Первый вице-президент Союза машиностроителей РФ добавил, что 

http://media73.ru/2016/86207-vladimir-gutenev-proizvodstvennye-pokazateli-ulyanovskix-predpriyatij-odni-iz-luchshix-v-strane
http://96fm.ru/page.php?page_id=73798&p=0&s=empty
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государство также берет на себя компенсацию от 50% до 80% затрат на 

логистику и будет реализовывать и другие меры поддержки. 

"Вкладывая деньги в автопром, государство поддерживает 

потребительский спрос и всю пирамиду поставщиков", - подчеркнул он. 

Минпромторг принял ряд мер, направленных на поддержание продаж 

автомобилей. В частности, министерство возмещает часть затрат, направленных 

на модернизацию производства, поддержку рабочих мест. 

Кроме того, Минпромторг поддерживает спрос на автомобили 

посредством реализации программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и 

льготного автокредитования. 

http://ulpravda.ru/news/news-27549 

 

Ульяновская правда \ Аграрии Ульяновской области приобрели 

рекордное количество техники 

Благодаря новым мерам поддержки села, "Ростсельмаш" резко увеличил 

производство техники. Рост - 21 процент. Это очень серьезный показатель. Об 

этом заявил в Ульяновске первый вице-президент Союза машиностроителей 

РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности 

Владимир Гутенев. 

Сергей Морозов сообщил, что за первое полугодие 2016 года аграрии 

Ульяновской области приобрели 100 комбайнов. 

"Мы ни разу не приобретали такое количество", - подчеркнул Сергей 

Морозов. 

Именно государственные меры поддержки производителей позволили 

ульяновцам приобрести рекордное количество техники. Закон о поддержке 

ждали, он помогает решать конкретно многие вопросы. 

Рост объемов производства составил 21%, объемов сбыта - 27%", - 

передает ТАСС слова Владимира Гутенева. 

Постановление Правительства РФ предусматривает возмещение 

сельхозпроизводителям, приобретающим отечественную технику, до 25 

процентов ее стоимости. 

"Ростсельмаш" основан в 1929 году как предприятие по изготовлению 

сельхозорудий. Предприятие входит в число лидеров международного 

сельхозмашиностроения. 

В его цехах собрано самое большое в мире количество комбайнов - более 

2,6 млн штук. 

В состав "Ростсельмаша" входят 13 предприятий, выпускающих технику 

под брендами ROSTSELMASH, VERSATILE, FARM KING, Buhler. 

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и 

модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные 

комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и 

http://ulpravda.ru/news/news-27549
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зерноперерабатывающее оборудование, техника "Ростсельмаш" востребована у 

потребителей из 56 стран мира. 

http://ulpravda.ru/news/news-27548 

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России сотрудникам ульяновского предприятия 

"Авиастар-СП" 

Накануне Дня воздушного флота России Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев побывал в Ульяновске на 

одном из крупнейших в России и Европе предприятий по производству 

авиационной техники АО "Авиастар-СП" и вручил удостоверения членов 

Союза машиностроителей России сразу пятерым представителям трудового 

коллектива. 

В ряды профессионального машиностроительного сообщества вступили 

начальник цеха №250 Геннадий Матвеев, заместитель главного контролера 

Галина Коршунова, старший мастер цеха окончательной сборки №286 Юрий 

Мургин, заместитель начальника агрегатно-сборочного цеха №383 Сергей 

Пальчиков, заместитель Главного конструктора Николай Матовников. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей, первый зампред 

Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев отметил: "Мы 

всегда рады приему в Организацию новых членов. Чем больше растет наше 

число, тем слышнее голос машиностроителей, тем проще решать проблемные 

вопросы отрасли. Вместе с тем, у нас не стоит задача простого количественного 

роста. Учитывая, что в состав Союза входят все ведущие компании 

машиностроения и смежных с ним отраслей, увеличить в разы членскую базу не 

составляет большого труда. Для нас же важна качественная составляющая. 

Члены Союза - это лучшие представители профессии, которые полностью 

разделяют наши взгляды и готовы бескорыстно работать над решением стоящих 

перед нами задач". 

Союз машиностроителей России - крупнейшая организация 

федерального масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и 

корпорации в целях отстаивания интересов отечественного 

машиностроительного комплекса и высокотехнологичной промышленности в 

органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также на 

международной арене. Союз формирует стратегию развития 

машиностроительной отрасли России, участвует в разработке механизмов 

активной государственной политики по модернизации и развитию 

национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 

промышленно развитых стран. Возглавляет Союз машиностроителей России 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов. 

http://ulpravda.ru/news/news-27548
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За рулем \ Сертификацию отечественных автомобилей за рубежом 

оплатят из бюджета РФ 

Российские автопроизводители получат стопроцентную компенсацию 

затрат на сертификацию своей продукции за рубежом. Кроме того, государство 

готово возместить большую часть расходов на логистику. 

Радостную для отечественных автозаводов весть сообщил вчера первый 

вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев, его слова 

цитирует информационное агентство ТАСС: 

«Сейчас разработаны и утверждены Минпромторгом еще несколько мер 

поддержки автопрома. Государство полностью будет компенсировать затраты 

на сертификацию на зарубежном рынке». 

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. 

·       По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, несмотря 

на всестороннюю господдержку, автопроизводство в России в этом году 

сократится на 10%. 

·       Президент АВТОВАЗа Николя Мор рассчитывает, что к 2018 году 

каждая пятая Lada будет уходить на экспорт. Сейчас за рубеж отправляется 

не более 10% выпущенных предприятием автомобилей. 

http://www.zr.ru/content/news/902099-gosudarstvo-oplatit-

sertifikats/?utm_source=zr&utm_medium=referal&utm_campaign=rss-news 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

Сертификацию отечественных автомобилей за рубежом оплатят из бюджета РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Конкуренция и рынок \ ОНФ выступает за исполнение бизнесом 

природоохранного законодательства 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/18/393791.html
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В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса считают, что проблема защиты окружающей среды и 

экологического благополучия граждан не может отходить на второй план даже 

в условиях экономического кризиса. 

По этой причине общественники настаивают на том, чтобы вступление 

законов, направленных на охрану окружающей среды, не откладывалось, а 

предприниматели неукоснительно выполняли новые законодательные нормы. 

Ранее было заявлено, что Министерство экономического развития РФ с 

2017 г. начнет оценивать фактическое воздействие на бизнес вступивших в силу 

законов. Частично мониторинг коснется законов, посвященных охране 

окружающей среды. Свои издержки от новых законодательных правил крупный 

и средний бизнес оценил в несколько триллионов рублей. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

заявленные издержки бизнес-сообщества в проекте плана проведения оценки 

фактического воздействия на 2017 г. неоднозначны. «На данный момент мы 

слышим заявления о том, что из-за новых правил по защите окружающей среды 

российский компании понесут колоссальные убытки, исчисляемые 

триллионами. Так, по подсчетам Совета производителей энергии, из-за нового 

требования об оснащении теплоэлектростанций оборудованием, сокращающим 

негативное воздействие на окружающую среду, затраты ТЭЦ могут достигнуть 

около 1 трлн руб. Во-первых, вопрос о модернизации российский предприятий в 

соответствии с современными экологическими стандартами стоит уже не один 

десяток лет, а предложенный расчет затрат подготовлен к ФЗ «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. и изменениям к нему, 

принятым более двух лет назад. Во-вторых, предприниматели постоянно несут 

издержки - на социальное обеспечение сотрудников, на страхование. То, что в 

нашем сознании укрепилась мысль об экологии как о чем-то незначительном, 

чем можно пренебречь, - является общей проблемой для страны», 

считает Владимир Гутенев. 

Координатор Центра заострил особое внимание еще на одном 

законодательном нормативе, который до 1 января 2019 г. предписывает 

предпринимателям установить локальные очистные сооружения для очистки 

сточных вод перед сбросом в центральную канализацию. 

«В данном случае речь идет об увеличении издержек для малых 

предприятий на сумму около полутора десятков миллионов рублей в год, для 

средних - несколько десятков миллионов рублей, а для крупных - несколько 

сотен миллионов. При этом не приводится статистика возможных издержек, 

которые понесет природа вследствие загрязнения сточными водами, а в итоге -

 бюджет на их устранение, плюс не учитываются риски общего ухудшения 

санитарного состояния населенных пунктов, в которые попадает вода, не 
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прошедшая через очистные сооружения. Напомню, сейчас официально 

признано, что именно сточные воды из-за некачественной работы очистных 

сооружений являются одним из основных источников загрязнения Байкала. На 

мой взгляд, проведение оценки фактического воздействия на бизнес 

вступивших в силу законов достойно внимания и в целом вписывается в рамки 

жизненного цикла нормотворческих инициатив как некая обратная связь, но ее 

проведение должно основываться на комплексном анализе всех возможных 

издержек, чтобы сохранить баланс между поступательным развитием бизнеса в 

виде создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений и 

бережным отношением к окружающей среде», - отметил депутат. 

Владимир Гутенев призвал российский бизнес быть более 

ответственным за окружающую среду, перенимать опыт предприятий, которые 

нашли решения безубыточного внедрения требований принятых законов, 

привлекать широкие экспертные круги для выработки совместных комплексных 

мер в случае необходимости и резюмировал, что Центр общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, как и прежде, будет 

продолжать осуществлять мониторинг исполнения новых законодательных 

норм в сфере защиты окружающей среды со стороны предпринимателей и 

контролирующих их ведомств. 

http://konkir.ru/articles/onf-vystupaet-za-ispolnenie-biznesom-

prirodoohrannogo-zakonodatelstva 

 

Union News \ В Калининграде появится детский технопарк 

«РосКванториум» 

Детский технопарк построят в Череповце. Инициатором конкурса 

выступило Агентство стратегических инициатив. 

Министерство образования и науки завершило конкурсный отбор 

регионов на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках 

программы развития образования. Образовательная площадка будет готовить 

национальных чемпионов по направлению WorldSkills с самого раннего 

возраста. 

На базе технопарка планируется реализовывать такие направления, как 

робототехника, IT-технологии, геоинформационные технологии, 

автомоделирование, аэромоделирование, биотехнологии, дополненная 

и виртуальная действительность. «Только люди, которые с самого раннего 

возраста понимают свое назначение, пробуют постичь все детали профессии, 

научиться всему самому лучшему и, самое главное, имеют возможность это 

делать, смогут двигать регион вперед», - подчеркнул врио Губернатора Сергей 

Морозов. Этот проект будет реализован в рамках государственно-частного 

партнерства с привлечением ведущих учреждений авиационного кластера: 

http://konkir.ru/articles/onf-vystupaet-za-ispolnenie-biznesom-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
http://konkir.ru/articles/onf-vystupaet-za-ispolnenie-biznesom-prirodoohrannogo-zakonodatelstva
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«Авиастара - СП» и «Ульяновского конструкторского бюро приборостроения», - 

поведал Смекалин. 

Технопарк сделают структурным подразделением Центра развития 

одарённых детей. 

Успешное завершение конкурсного этапа подчеркнул 1-ый зампред 

Комитета Государственной думы по индустрии Владимир Гутенёв, 

находящийся в регионе с рабочим визитом. 

1-ый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев 

считает, что опыт региона необходимо тиражировать в масштабах страны. 

Благодаря решительной деятельности регионального руководства при 

помощи федерального центра удалось спасти большинство ульяновских заводов 

советского времени. 

«Объективная оценка сообщает о том, что усилия федерального 

руководства, меры поддержки разнообразных областей индустрии 

от сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда остальных 

направлений, которые были разработаны в госдуме, оказались помножены 

на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, создавших 

позитивный инвестиционный климат не только лишь для иностранных, однако 

что особенно важно, для отечественных инвесторов». 

Технопарк «Кванториум» появится в Липецкой области. «Результаты 

производственной деятельности не просто впечатляют, они являются одними из 

наилучших по нашей стране», - объявил 1-ый вице-президент Союза 

машиностроителей. 

http://unionnews.ru/2016/08/18/v-kaliningrade-poyavitsya-detskiy-tehnopark-

roskvantorium.html 

 

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ \ АО «Авиастар-

СП» посетил первый зампред комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев 

В ходе рабочего визита в Ульяновскую область первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент 

Союза машиностроителей России Владимир Гутенев посетил 

авиастроительное предприятие АО «Авиастар-СП». 

Совместно с врио губернатора Сергеем Морозовым и управляющим 

директором АО «Авиастар-СП» Андреем Капустиным он осмотрел 

производство окончательной сборки самолетов и обсудил с руководством 

завода и трудовым коллективом перспективы развития предприятия. 

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

предприятий по производству авиационной техники, - отметил Владимир 

Гутенев. - Завод очень многое делает на перспективу, проводя масштабное 

техническое перевооружение. Региональная власть тесно взаимодействует с 

http://unionnews.ru/2016/08/18/v-kaliningrade-poyavitsya-detskiy-tehnopark-roskvantorium.html
http://unionnews.ru/2016/08/18/v-kaliningrade-poyavitsya-detskiy-tehnopark-roskvantorium.html
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«Авиастаром» по целому ряду важных направлений, прежде всего, 

предоставляет ему налоговые льготы. На ульяновском заводе ведется работа по 

ряду перспективных проектов. В первую очередь, основным является проект 

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

отведена заводу для участия в кооперации по проекту среднемагистрального 

пассажирского авиалайнера МС-21. Благодаря умной социальной политике 

почти 40% работников «Авиастра» - молодежь. При этом большое значение 

имеет наличие образованной на предприятии профильной кафедры 

Ульяновского государственного университета. 

Также Владимир Гутенев доложил заводчанам, что 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-

СП», как один из ведущих российских заводов может занять достойное место в 

кооперации. 

В ходе осмотра промышленных площадок, Владимир Гутенев и Сергей 

Морозов обсудили показатели производственной деятельности предприятий 

региона. «Благодаря государственной поддержке федерального центра и нашим 

совместным усилиям, большинство ульяновских заводов удалось спасти, а 

значит не утратить тот колоссальный промышленный потенциал, которым 

славилась Ульяновская область в советское время. Если говорить в целом о 

результатах, то абсолютное большинство градообразающих предприятий не 

только выполнили, но и существенно перевыполняют показатели. По итогам 

семи месяцев мы создали порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест. Конечно, 

мы продолжаем заниматься инвестиционной привлекательностью. В нашем 

инвестиционном портфеле, который составляет более 300 млрд. рублей, 

появились дополнительные проекты. Только за 7 месяцев этого года мы 

подписали 11 соглашений с инвесторами, планирующими реализовать свои 

проекты на территории Ульяновской области. В планах - запуск восьми новых 

производств до конца года. Все это благодаря той промышленной политике, 

которая реализуется нами совместно с Государственной Думой и профильным 

комитетом», - подчеркнул глава региона. 

«Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

Правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной Думе, 

помноженное на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 

создавших благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, 

но что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

технологии, дающие уникальные компетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Те итоги производственной 
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деятельности, которые озвучил Сергей Иванович, они не просто впечатляют, 

они являются одними из лучших в нашей стране», - прокомментировал 

Владимир Гутенев. 

Во время встречи с трудовым коллективом Ульяновского 

самолетостроительного предприятия Владимир Гутенев вручил удостоверения 

членов Союза машиностроителей России сразу пятерым работникам. В ряды 

профессионального машиностроительного сообщества вступили начальник цеха 

№250 Геннадий Матвеев, заместитель главного контролёра Галина Коршунова, 

старший мастер цеха окончательной сборки №286 Юрий Мургин, заместитель 

начальника агрегатно-сборочного цеха №383 Сергей Пальчиков, заместитель 

Главного конструктора Николай Матовников. «Члены Союза 

машиностроителей - это лучшие представители профессии, которые 

полностью разделяют наши взгляды и готовы бескорыстно работать над 

решением стоящих перед нами задач», - отметил парламентарий. 

Губернатор Сергей Морозов, в свою очередь, вручил грамоты 

заслуженным работникам предприятия. Признание заслуг авиастроителей было 

приурочено к профессиональному празднику - Дню Воздушного флота России. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya-pred/4770/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
18.08.2016.   АО «Авиастар-СП» (aviastar-sp.ru) 

АО «Авиастар-СП» посетил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Logistic.ru \ Индустриальный потенциал Ульяновской области 

является одним лучших в РФ - Союз машиностроителей России 

Ульяновская область на сегодняшний день демонстрирует одни из самых 

динамичных показателей индустриального роста в стране, считают в Союзе 

машиностроителей России. 

Ульяновская область на сегодняшний день демонстрирует одни из самых 

динамичных показателей индустриального роста в стране, считают в Союзе 

машиностроителей России. 

Пресс-служба областного правительства сообщает, что об этом в ходе 

посещения региона заявил первый вице-президент союза, первый зампред 

комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев. 

Депутат ознакомился с производственной площадкой ООО "УАЗ", 

осмотрел производство окончательной сборки самолетов АО "Авиастар-СП", 

посетил Механический и Станкостроительный заводы, а также Ульяновский 

наноцентр. 

 

Самарское обозрение \ К патриотизму склонны не все «медведи» 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya-pred/4770/
http://aviastar-sp.ru/
http://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/3138/
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Большинство кандидатов-списочников «ЕР», судя по их декларациям, к 

Самарской области почти не имеют отношения. Равно как и некоторые 

одномандатники. Например, баллотирующийся по одномандатному округу 

Виктор казаков распрощался с какой-либо недвижимостью в Самарской 

области. Из недвижимости в его декларации указана только квартира в Москве. 

Исключительно в Москве и Московской области сконцентрирована и 

недвижимость Владимира Гутенева, который, как и Симановский, 

предпочитает передвигаться на «Мерседесе», причем более свежем -2012 года 

выпуска. При этом свои сбережения (а это около 46 млн. рублей) г-н Гутенев 

также предпочитает хранить в ВТБ24. За столичными квадратными метрами 

пошел и баянист Сергей Войтенко. В марте 2015 года он приобрел квартиру в 

Москве за 9,5 млн. рублей. Причем для этого ему пришлось влезть в ипотечный 

кредит. При том что в 2012-2014 годах г-н Войтенко вместе с супругой 

заработал всего 874 тысячи рублей. Впрочем, возможно, погасить кредит он 

успеет достаточно быстро. По данным новой декларации, в минувшем году 

баянист трудился сразу на нескольких работах. Среди источников его дохода 

указаны «концертно-продюсерский центр Сергея Войтенко», Ано «Ассоциация 

развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья», 

некие два физлица из ХМАо, ЗАо «Региональный радиоканал», ООО «Шансон 

ТВ», а также ооо «АГА» и благотворительный фонд «ЭРА». Плюс Ск «Альянс 

Жизнь» и ПАо «Сбербанк России». В результате доход г-на Войтенко за год 

составил сразу 8,7 млн. рублей. В то же время мастер оАо «АвтоВАЗ» 

Владимир Держак проявил истинный патриотизм, покупая едва ли не каждый 

год новый вазовский автомобиль. В итоге в его автопарке к началу выборов 

оказались Lada Granta 219020 (2012 г.в.), Lada RS0Y5L Largus (2014 г.в.) и Lada 

RS0Y5L (2016 г.в.). Две его квартиры и земельный участок находятся в 

Самарской области. 

Проректор Самарского университета Виктор кузнецов обзавестись 

столичной недвижимостью также не успел. На его счетах находится 5,4 млн. 

рублей. он владеет акциями Банка ВТБ (они, судя по источникам дохода, и в 

самом деле приносят ему какую-то прибыль) и оАо «АвтоВАЗ». Но ездит г-н 

кузнецов пока на выпущенном два года назад немецком авто Volkswagen 

Touareg. В Самарской области пока остаются земля и квартира замначальника 

кбшЖД Сергея Блохина. 

А действующий депутат Екатерина кузьмичева загадала загадку. Судя по 

ее декларации, теперь она не живет нигде. На нее не оформлено ни одного 

объекта недвижимости - даже клочка земли. Из имущества - лишь Lexus RX270 

(2011 г.в.). И еще имеется 69 тысяч рублей на счетах в банке. 

 

INFOX \ Ульяновская область получит субсидию на создание 

детского технопарка 
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Заявка региона одобрена на заседании комиссии министерства 

образования и науки по отбору регионов, претендующих на субсидии на 

реализацию проектов в области дополнительного образования. 

Детский технопарк в Ульяновске откроется до конца этого года. Он будет 

работать по шести основным направлениям - «Автоквантум», «Робоквантум», 

«IT-квантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум». 

«Мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что будущее 

за инновационной экономикой, - заявил врио губернатора Ульяновской области 

Сергей Морозов. - Считаю, что это еще одна образовательная площадка, 

которая будет готовить наших национальных чемпионов по направлению 

WorldSkills. Только люди, которые с самого раннего возраста понимают свое 

предназначение, стараются постичь все тонкости профессии, научиться всему 

самому лучшему и, самое главное, имеют возможность это делать, смогут 

двигать регион вперед». 

К созданию технопарка привлекут ведущие предприятия авиационного 

кластера - АО «Авиастар СП» и Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения. Специалисты, прошедшие курсы Агентства стратегических 

инициатив и получившие соответствующие сертификаты, будут обучать детей 

проектировать несложные детали и совершенствовать свои навыки в 

использовании 3D-принтера и проектировании на компьютере с самого раннего 

возраста. Будет закуплено современное оборудование для развития навыков 

детей в сфере высоких технологий, физики, математики и проектировании. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев 

считает необходимым тиражировать опыт Ульяновской области по всей стране. 

«Уверен, что успешное завершение первого этапа, инициатором которого 

выступил Губернатор и его команда, является чрезвычайно важным не только 

для региона. При тех перспективах роста промышленного потенциала 

Ульяновской области, как в сфере оборонно-промышленного комплекса, так и 

малого и среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает 

принципиальное значение. Нам интересен этот опыт, и мы будем использовать 

те наработки, которые у вас есть, в своей работе», - подчеркнул Владимир 

Гутенев. 

Благодаря активной деятельности регионального правительства при 

поддержке федерального центра удалось спасти большинство ульяновских 

заводов советского времени. Только за семь месяцев этого года подписано 11 

соглашений с инвесторами, готовыми работать на территории региона, до конца 

года планируется запустить восемь производств. 

«Объективная оценка говорит о том, что усилия федерального 

правительства, меры поддержки различных отраслей промышленности от 

сельхозмашиностроения, автомобилестроения, авиации, до ряда других 

направлений, которые были разработаны в Государственной думе, оказались 
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помножены на активную позицию Сергея Ивановича и всей его команды, 

создавших благоприятный инвестиционный климат не только для зарубежных, 

но что особенно важно, для отечественных инвесторов. А они завозят сюда 

технологии, дающие уникальные компетенции и возможности Ульяновской 

области продолжить динамичный рост. Итоги производственной деятельности 

не просто впечатляют, они являются одними из лучших по нашей стране», - 

заявил первый вице-президент Союза машиностроителей. 

http://www.infox.ru/science/enlightenment/2016/08/18/Ulyanovskaya_oblast_.

phtml 

 

Виртуальная таможня \ Автопроизводителям РФ компенсируют 

затраты на сертификацию за рубежом 

Российские автопроизводители получат компенсацию затрат по 

сертификации продукции на зарубежных рынках. Об этом в среду сообщил 

первый вице-президент Союза машиностроителей РФ, первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

«Государство полностью будет компенсировать затраты на сертификацию 

на зарубежном рынке», сказал Гутенев. Он добавил, что государством 

разработаны и другие меры поддержки отечественного автопрома. Так, 

например, государство возьмет на себя от 50% до 80% затрат на логистику. 

Гутенев отметил высокий экспортный потенциал России и подчеркнул, 

что продукция российских автопроизводителей «пошла не только в страны 

СНГ, но и на зарубежные рынки». Он добавил, что что государство 

поддерживает потребительский спрос и всю пирамиду поставщиков, вкладывая 

средства в производство автомобилей. 

Напомним, в рамках антикризисного плана в текущем году на поддержку 

российского автопрома государство планирует потратить 137,7 млрд рублей. В 

2015 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 

35,7%. 

http://vch.ru/event/view.html?alias=avtoproizvoditelyam_rf_kompensiruyut_za

traty_na_sertifikaziyu_za_rubeghom 

 

Альта-Софт \ Российские автопроизводители получат компенсации за 

затраты на сертификацию в других странах 

Недавно журналисты выяснили, что российские власти будут 

компенсировать затраты отечественных автопроизводителей на сертификацию 

своей продукции за рубежом. Эту информацию им сообщил Владимир 

Гутенев. Речь идет о члене комитета Госдумы по промышленности 

(заместителе председателя). Кроме того, компании могут рассчитывать на 

возмещение в размере от 50 до 80 процентов затрат на логистику. При этом 

затраты на сертификацию будут компенсировать в полном объеме. 

http://www.infox.ru/science/enlightenment/2016/08/18/Ulyanovskaya_oblast_.phtml
http://www.infox.ru/science/enlightenment/2016/08/18/Ulyanovskaya_oblast_.phtml
http://vch.ru/event/view.html?alias=avtoproizvoditelyam_rf_kompensiruyut_zatraty_na_sertifikaziyu_za_rubeghom
http://vch.ru/event/view.html?alias=avtoproizvoditelyam_rf_kompensiruyut_zatraty_na_sertifikaziyu_za_rubeghom
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Кроме того, В. Гутенев упомянул высокий экспортный потенциал 

российских компаний. А еще отметил, что машины концернов появились не 

только в СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. И государство в свою очередь 

поддерживает автопроизводителей, инвестируя средства в производство. В 

частности, таким образом, государство поддерживает компании, 

обеспечивающие поставки необходимых комплектующих. Кстати, в этом году 

на поддержку автопрома страны будет потрачено до 137,7 млрд рублей. 

Нельзя не отметить и то, что, несмотря на поддержку государства в 

прошлом году продажи легковых автомобилей и LCV уменьшились на 35,7 

процента. 

http://www.alta.ru/external_news/47315/ 

  

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Развитие ОПК: Новые задачи диверсификации 

Минпромторг России продолжает системную работу по обеспечению 

реализации программ модернизации ОПК и строительства Вооруженных Сил. 

Одна из ключевых задач на 2016 год, согласно планам министерства - развитие 

инновационной инфраструктуры ОПК в целях производства профильной 

высокотехнологичной гражданской продукции. 

Сегодня фактически завершается создание фундамента для выполнения 

задач, поставленных Президентом России в послании к Федеральному 

собранию и соответствующего перечня поручений правительства от 27 декабря 

2013 года № Пр-3086. 

Оперативная диверсификация 

В своем послании Владимиром Путиным тогда была поставлена задача 

укрепления позиций России на мировом рынке вооружений, обеспечение 

загруженности организаций ОПК после выполнения гособоронзаказа в 2020 

году. В том числе путем оперативного перехода на производство 

востребованной высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 

К 2020 году в результате реализации подпрограммы объемы 

производства гражданской продукции вырастут в 1,3 раза 
Для этих целей в разработанной Минпромторгом России подпрограмме 

"Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" новой 

госпрограммы развития ОПК на 2016-2020 годы были предусмотрены задачи 

повышения объемов выпуска организациями ОПК продукции гражданского 

назначения и стимулирования выпуска высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции. 

Ожидается, что к 2020 году в результате реализации подпрограммы 

объемы производства гражданской продукции вырастут в 1,3 раза. Что также 

должно способствовать и успешной реализации Национальной технологической 

http://www.alta.ru/external_news/47315/
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инициативы, обозначенной Владимиром Путиным в своем послании в 2014 

году. 

Вопрос развития сектора высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения в ОПК повторно был поднят в этом году на съезде Союза 

машиностроителей России. Владимир Путин обратил внимание участников, что 

пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет в 2017 году и будет 

постепенно снижаться. 

Пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет в 2017 году 

и будет постепенно снижаться 
Президент России поставил задачу на основе накопленного в ОПК 

потенциала для конверсии, диверсификации производства, наладить выпуск 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 

Конверсия 1990-х 

Процессы структурного реформирования отечественного ОПК 

представляют значительный интерес - важно понять суть происходящих 

перемен. В оборонном секторе был накоплен значительный управленческий 

опыт концентрации ресурсов для обеспечения поступательного движения к 

новым поколениям высокотехнологичных образцов техники. 

Происходящие сегодня процессы позволяют говорить о новом этапе 

конверсии и диверсификации в ОПК. Предыдущий период 1988-2000 годов был 

наиболее трудным для российских оборонных предприятий. 

Происходящие сегодня процессы позволяют говорить о новом этапе 

конверсии и диверсификации в ОПК 

Это наиболее показательный и драматичный этап в реформировании 

механизмов управления отечественной оборонной промышленностью - в начале 

1990-х резко изменилась продуктовая структура деятельности оборонных 

предприятий. 

Если в 1991 году доля гражданской продукции ОПК составляла 57%, то 

уже в следующем году - 82%. При этом из сферы оборонного производства в 

сферу гражданского перешло более 1 млн человек, что само по себе говорит о 

масштабе изменений. 

В начале 1990-х ОПК вносил весьма заметный вклад в производство 

наукоемкой и социально ориентированной продукции страны. В нем было 

сосредоточено 100% российского объема производства средств воздушного и 

морского транспорта, 100% средств связи, 94% технологического оборудования 

и запчастей для легкой промышленности, 83% - для агропромышленного 

комплекса и 80% - для общественной торговли и питания, 74% - медицинской 

техники, 16% - сложная бытовая техника. 

Работа над ошибками 

Сегодня оборонные предприятия продолжают оставаться основой 

высокотехнологичного потенциала России. ОПК обеспечивает подавляющую 
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долю экспорта промышленной продукции, высокую степень адаптации к 

рыночным условиям и способность к динамичному развитию. 

В то же время сохраняется высокая степень зависимости результатов 

деятельности ОПК от объемов экспортных контрактов, недостаточно загружены 

производственные мощности, не в полной мере преодолены процессы 

сокращения доли высококвалифицированных инженерно-технических и 

рабочих кадров. 

Слабостью государственной промышленной политики в ОПК в период 

1990-х было то, что в результате действия реформ ряд оборонных отраслей 

потерял свою внутреннюю организационно-экономическую и технологическую 

целостность, снизилась как общая управляемость, так и управляемость 

кооперацией по выполнению гособоронзаказа. 

Новые задачи диверсификации 

В новых экономических условиях крайне необходимо создать структурно 

упорядоченную совокупность организационно-экономических механизмов, 

охватывающих все процессы создания высокотехнологичного продукта: от 

поиска идеи до утилизации. 

Очевидно, что достижение сбалансированного по типам военной и 

гражданской продукции производства предполагает, прежде всего, создание 

эффективных макроэкономических и институциональных условий 

функционирования оборонного комплекса в русле национальной 

промышленной и научно-технической политики. 

Можно выделить 5 первоочередных задач для наращивания объемов 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения и изменения 

структуры производства в ОПК в краткосрочной перспективе. 

Первая и главная задача - преодоление правовых и информационных 

барьеров, создание для оборонной промышленности и инновационного 

предпринимательства единого методического, информационного и 

организационного пространства, обеспечивающего углубление процессов 

интеграции производств и обмена технологиями. 

Вторая: разработка системы государственных приоритетов 

диверсификации и реструктуризации производств организаций-поставщиков по 

гособоронзаказу в период до 2025 года и на дальнейшую перспективу. 

Необходимо создать структурно упорядоченную совокупность 

организационно-экономических механизмов, охватывающих все процессы 

создания высокотехнологичного продукта: от поиска идеи до утилизации 
Третья: формирование комплекса исходных данных по номенклатуре 

продукции и объемам заданий гособоронзаказа, а также заданий по сохранению 

мобилизационных мощностей. 

Четвертая: прогноз перспектив диверсификации в организациях-

поставщиках по гособоронзаказу, в том числе оценка и прогноз объемов 
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задействованных и высвобождаемых производственных мощностей для целей 

производства гражданской продукции. 

Пятая: масштабная инвентаризация и формирование перечня 

организаций-поставщиков по гособоронзаказу, производство которых подлежит 

диверсификации и реструктуризации, а также прогноз социально-

экономической ситуации в связи с проводимыми преобразованиями. 

Дальнейшие действия, связаны с реализацией комплекса мер для перехода 

ОПК на бизнес-модель, отвечающую современным требованиям. 

Бизнес-модель должна обеспечивать, в том числе высокую 

рентабельность производства высокотехнологичной гражданской продукции. 

Важным направлением государственной промышленной политики также 

является повышение объемов закупок гражданской продукции ОПК для нужд 

государства и госкорпораций, а также реализация мероприятий по 

продвижению на внутренний и внешний рынки. 

 

3. Автопром. 

 

Известия \ В России создали эвакуатор для С-400 \ Ремонтно-

эвакуационная машина РЭМ-КС справится как с армейскими "Уралами" и 

"КамАЗами", так и с пусковыми ракетными установками 

Минобороны России начало испытание колесной ремонтно-

эвакуационной машины РЭМ-КС (ремонтно-эвакуационная машина колесная 

средняя), способной даже по бездорожью буксировать сломавшуюся технику 

массой до 38 т со скоростью более 30 км/ч. Для сравнения: у самых популярных 

в России тяжелых автомобильных эвакуаторов на базе немецких тягачей MAN 

TGX 26.440, использующихся для буксировки и перевозки спецтехники и 

грузовиков-фур, грузоподъемность редко превышает 20 т при движении по 

нормальной дороге. 

Новейшее изделие, разработанное и выпускающееся корпорацией 

"Проект-Техника", оборудовано не только устройствами буксировки и 

эвакуации, но и специальной кабиной, где находятся инструменты и запасные 

части, благодаря которым экипаж РЭМ-КC может проводить несложный ремонт 

техники на месте. 

- В целом испытания изделия практически завершены. Осталось всего 

несколько этапов, - рассказал "Известиям" представитель российского военного 

ведомства, знакомый с ситуацией. - В первую очередь РЭМ-КЛ рассматривается 

как ремонтно-эвакуационное средство для дивизионов и полков новейших 

зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. 

Как заявил "Известиям" управляющий директор корпорации "Проект-

Техника" Леон Подобед, государственные испытания опытного образца РЭМ-

КС уже проведены, в настоящее время машина проходит дополнительные 
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специальные испытания. По словам Леона Подобеда, корпорация представила 

Минобороны РЭМ-КС в двух исполнениях - обычном и защищенном 

(бронированном) вариантах. 

В состав одного ракетного дивизиона новейшей ЗРС входит несколько 

десятков машин различных типов и назначений - сами пусковые установки, 

транспортно-заряжающие машины и подвижные радары, устанавливающиеся на 

колесные шасси, изготовленные минским заводом МЗКТ и Брянским 

автомобильным заводом, подвижные пункты боевого управления, а также 

различные вспомогательные машины, монтирующиеся на грузовые автомобили 

"КамАЗ" и "Урал". 

По словам редактора интернет-проекта "Отвага-2004" Виталия Моисеева, 

в настоящее время Воздушно-космические силы России испытывают 

определенные трудности с ремонтом и эвакуацией машин С-400. 

- Техника "четырехсотки" не только разнообразная, но и достаточно 

тяжелая и в то же время требующая при эвакуации особой осторожности, так 

как удары и тряска могут повредить сложную электронную начинку, - пояснил 

"Известиям" Виталий Моисеев. - Но до недавнего времени эвакуационных 

машин, способных справляться с такими задачами, в Российской армии не 

было. 

Как отметил эксперт, тяжелые и средние машины-эвакуаторы 

производились Курганским заводом колесных тягачей, который еще в начале 

1990-х годов резко сократил выпуск и разработку подобной техники, а в 

настоящее время предприятие вообще признано банкротом. 

РЭМ-КС создана на базе изготовленного на Брянском автомобильном 

заводе тягача БАЗ-6910-021 "Вощина". Примечательно, что экипажу машины 

потребуется всего 10-12 минут, чтобы полностью подготовить и начать 

эвакуацию вышедшей из строя машины. 

- Пока для эвакуации тяжелой техники мы используем выпущенные КЗКТ 

эвакуационные машины на базе МАЗ-537. Это надежные автомобили, но уже 

старые - почти 40 лет в эксплуатации, - рассказал "Известиям" офицер, 

отвечающий за материально-техническое обеспечение. - Да и комплектация 

"МАЗа" по сравнению с современными коммерческими эвакуаторами очень 

скудная. Кран и лебедка - больше ничего и нет. При буксировке радаров, систем 

связи и другой техники со сложной радиоэлектронной аппаратурой надо быть 

очень внимательным, чтобы ее не перевернуть или не ударить. 

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ На запредельной высоте \ В России испытан 

гибрид самолета и спутника 
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Прототип российского атмосферного спутника успешно завершил летные 

испытания. Цель создания аппарата - отработка и подтверждение технического 

облика беспилотного летательного аппарата нового поколения и новой 

аэродинамической схемы. 

Фактически создан принципиально новый для нашей страны вид дрона. 

Это еще не спутник, поскольку он летает не в космосе, а в атмосфере. Но уже не 

самолет, потому что способен месяцами парить на высоте свыше 20 

километров, не доступной никакому летательному аппарату. 

Успешная реализация проекта сулит открытие поистине фантастических 

горизонтов. Удовлетворение растущих телекоммуникационных запросов в 

самых удаленных районах, о чем мечтает основатель Facebook Марк Цукерберг 

- лишь часть того, что можно будет решать с помощью "Совы".Это визуальная 

разведка пограничных территорий и морских районов. Это мониторинг зон 

патрулирования военной техники и кораблей потенциального противника. Это 

многопозиционная радиолокационная разведка воздушного пространства, 

постановка радиопомех, оперативное развертывание тактических систем связи 

над заданным районом. И многое другое. Атмосферные спутники поднимут на 

качественно новый уровень решение актуальных задач в интересах обеспечения 

обороны и безопасности государства. Проект реализуется Фондом 

перспективных исследований и научным коллективом компании "Тайбер" в 

рамках проекта "Разработка и испытание летающей лаборатории беспилотного 

высотного комплекса сверхдлительного функционирования, шифр "Сова". 

Идея повесить высоко над землей стаи беспилотных летательных 

аппаратов давно будоражит умы не только военных. Так, Марк Цукерберг 

публично объявил о начале работ над новым грандиозным проектом. 

Гигантские беспилотники Aquila, в переводе с латыни - орел, станут 

основой беспроводного воздушно-космического интернета. Группировка 

спутников и беспилотных "орлов" сформирует основу "лазерной 

коммуникационной системы" Facebook. Она, по мысли ее создателей, позволит 

обеспечить доступ к беспроводному сверхскоростному интернету в любой, 

самой безлюдной точке нашей планеты. 

Беспилотники Aquila должны быть оснащены огромными солнечными 

батареями, летать на высоте 18-27 км в течение трех месяцев. Размах крыла 

"орлов" составит 42 м. 

Пока это мечта, в которую, впрочем, уже вкладываются сотни миллионов 

долларов. 

А вот молодые российские специалисты, средний возраст которых около 

30 лет, уже построили и испытали беспилотный летательный аппарат, 

длительность полета которого в перспективе практически не ограничена. При 

этом все решения, реализованные в "Сове", революционны. 
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Первый прототип атмосферного спутника имел размах крыла 9 метров и 

предельно легкую конструкцию - всего 12 кг. Главное было - подтвердить 

работоспособность принятых технических решений. И это сделать удалось. 

Продолжительность экспериментального полета составила 50 часов на высоте 

до 9000 м. Стоит отметить, что длительность полета при этом была ограничена 

не возможностями модели, а исключительно решением руководителя 

испытаний о достаточности цикла для подтверждения заявленных 

характеристик. 

Новая аэродинамическая схема летательного аппарата позволила 

многократно повысить прочность весьма ажурной конструкции. 

Огромный размах крыла, как уверяют создатели атмосферного спутника, 

"обеспечил беспрецедентно высокие аэродинамические характеристики". Это и 

позволит беспилотнику парить в небе столько, сколько потребуется для 

решения той или иной задачи. 

Управление осуществляется при помощи трех автопилотов. Один из них 

командный. Он получает данные о положении в пространстве и передает 

команды для сервоприводов. При их помощи меняются углы атаки отдельных 

частей крыла, чем и обеспечивается управление полетом. Подобная технология 

позволяет настраивать как крен, так и прогиб крыла, и повышает устойчивость 

беспилотника в условиях турбулентности. 

Отказ от жесткого крыла, переход к так называемому гибкому, причем 

управляемому по всей его длине, позволил сэкономить в весе около тридцати 

процентов. По словам руководителя проекта Юрия Тыцыка, в алгоритмах 

управления геометрией крыла атмосферного спутника применен ряд решений, 

на сегодняшний день не имеющих мировых аналогов.  

"Сова" изготовлена из материалов на основе углеродных волокон, 

которые имеют высокую прочность, малый вес и рассчитаны на длительную 

непрерывную эксплуатацию. Система энергообеспечения аппарата построена на 

базе контроллеров собственной разработки. Использованы солнечные и Li-Ion 

батареи. 

Результаты испытаний позволяют рассчитывать на внедрение этого типа 

воздушных судов в реальную эксплуатацию в самое ближайшее время. 

Отечественные технологии дают возможность уже сейчас создавать 

атмосферные спутники с периодом беспосадочной эксплуатации до года. При 

этом в любой момент аппарат можно приземлить для мелкого ремонта или 

замены полезной нагрузки. 

Аппараты такого типа смогут выполнять миссии практически над всеми 

участками земного шара. 

Связь с аппаратом осуществляется через спутники-ретрансляторы и 

несколько защищенных радиоканалов управления. Весь полет проходит в 

автоматическом режиме с возможностью коррекции оператором. 
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Сейчас идет подготовка к испытаниям следующего атмосферного 

спутника с размахом крыла 28 метров и носимой полезной нагрузкой до 5 кг. 

Этот аппарат будет иметь на борту ретранслятор и летать на высоте 20 000 

метров. 

Как нам сказали в Фонде перспективных исследований, уже определены 

участки длительной опытной эксплуатации. Это северные широты и Арктика. 

  


