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1. О Союзе машиностроителей России.  

АМИ (ria-ami.ru) \  В  прошлом году в  России были разработаны 29 новых
лекарств
trkterra.ru Владимир Гутенев
В 2015 году за счет поддержки государства были разработаны 29 новых лекарств,

заявил  первый  зампредседателя  комитета  Госдумы  по  промышленности  Владимир
Гутенев

«В области фармацевтического производства в 2015 году за счет государственной
поддержки  появилось  29  новых  лекарств  и  17  медицинских  изделий»,  —  сказал
первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности  Владимир Гутенев
на  заседании  экспертного  совета  по  развитию  биотехнологий,  фармацевтической  и
медицинской промышленности при комитете Госдумы.

По его словам,  суммарно с  начала  года  российские  производители  поставили
лекарственных препаратов собственного производства на сумму 93,9 млрд. руб. Рост к
прошлогодним показателям составил 38,5% при расчетах в рублях.

Парламентарий  также  отметил,  что  в  целях  поддержки  отечественной
промышленности  в  2016  году  правительством  РФ  утверждены  четыре  новые
программы и увеличен объем финансирования. Фондом развития промышленности за
2015 год в области фармацевтической промышленности одобрены для финансирования
пять проектов с общим размером займов 2,1 млрд руб, сообщил В.Гутенев.
http://riaami.ru/read/v-proshlom-godu-v-rossii-byli-razrabotany-29-novyh-lekarstv
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Lenta.ru \ Групповая поддержка
Как добиться исполнения резонансных законов Вырубка леса
В  сентябре  президент  России  Владимир  Путин  получит  доклад  о  том,  как

реализуются резонансные законы в стране. Для мониторинга их исполнения в «Единой
России» созданы специальные профильные рабочие группы, их руководители накануне
провели  тематические  селекторные  совещания.  «Лента.ру»  решила  разобраться,
почему  за  реализацией  социально  значимых  документов  необходимо  пристально
следить, и узнала мнения тех, кто принимал участие в разработке этих законов.

Поправки в закон о торговле: внимание крестьянам и фермерам
Идея  ограничить  размеры  вознаграждения,  которое  выплачивают  поставщики

торговым сетям, с самого начала встретила сопротивление, рассказал депутат Госдумы
и глава совета Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев:
«У закона было много противников. Поэтому и внедрять его будет очень сложно».

Принятый Госдумой в весеннюю сессию и подписанный президентом в июле
закон не только снижает предельные размеры бонусов для торговцев, но и сокращает
сроки  оплата  товаров.  Главное  же,  как  отмечали  переработчики  и  поставщики,
документ  делает  прозрачной  торговую  наценку,  которая  в  отдельных  случаях
составляет сотни процентов.

По  словам  Пономарева,  от  производителей  тоже  поступали  жалобы  на
представителей сетевого ретейла.  «Их наценка на продукты питания доходит до 50
процентов, -  негодует  парламентарий. -  Сети  работают  по  принципу  использования
максимальной покупательной возможности населения».

В процессе мониторинга предстоит отслеживать не только цены, но и качество
продуктов,  подчеркивает,  в  свою  очередь,  президент  Мясного  союза  Мушег
Мамиконян.  Он  также  рассчитывает,  что  удастся  скорректировать  бизнес-модель
торговых предприятий, а наценку сделать максимально прозрачной.
Как отмечалось на селекторном совещании, федеральная мониторинговая группа уже
создала единый электронный адрес monitoring-torgovlya@edinros.ru, по которому все
желающие могут направлять сообщения о нарушениях и предложения.

Ирина  Яровая,  председатель  комитета  Госдумы  по  безопасности  и
противодействию  коррупции,  руководитель  мониторинговой  группы  по  реализации
поправок в закон «О торговле»:

Ирина Яровая
«Наша задача - оперативно реагировать, защищая отечественного производителя,

помогая нашему покупателю встретиться с региональным производителем. ( )
В рамках мониторинга мы будем самое пристальное внимание уделять тому, как

обеспечиваются права крестьян и фермеров, какие торговые площадки создаются для
них в регионах, где они могли бы реализовывать свою продукцию без посредников. ( )
Мониторинг,  который  мы  реализуем,  связан  с  вполне  конкретными  параметрами:
размещение  информации  от  самих  производителей  в  интернете,  заключение  новых
договоров  в  соответствии  с  законом.  Сейчас  в  регионах  мы  не  только  проведем
мониторинг,  но  и  запланируем  заседания  с  участием  местных  региональных
производителей,  поставщиков,  фермеров -  всех  тех,  кто  является  участниками  этих
договоров».
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Закон об изъятии сельхозземель: неиспользуемое - на торги
Еще  один  резонансный  закон,  подписанный  главой  государства  в  июле,  уточняет
действующие  нормы  об  изъятии  земель  сельхозназначения.  Документ  начинает
действовать в тех случаях, когда предоставленные участки используются нецелевым
образом, загрязняются или истощаются.

Принятие  и  реализация  этого  документа  -  часть  работы  по  выполнению
прошлогоднего президентского послания Федеральному собранию. Главная новация,
содержащаяся  в  законе,  связана  с  ограничением  срока,  после  которого  земельный
участок можно отобрать у собственника, который использует его нецелевым образом.

Новая  норма  нацелена  на  то,  чтобы  вернуть  сельхозземли  в  оборот.  Так,  по
данным  разработчиков,  во  Владимирской  области  доля  необрабатываемых  земель
составляет  22 процента,  в Калужской области -  19,4 процента,  в  Смоленской -  18,8
процента. В отдельных регионах, таких как Кировская область, эта величина доходит
почти до половины от общего объема земель.

Николай  Панков,  председатель  комитета  Госдумы  по  аграрным  вопросам,
руководитель партпроекта «Российской село»:
Николай Панков

«3  июля  президент  России  Владимир  Путин  подписал  закон  о
совершенствовании порядка использования земель сельскохозяйственного назначения.
Главная цель этого закона - вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. ( ) Мы
должны  вместе  с  нашими  представителями  в  органах  законодательной  и
исполнительной власти в  субъектах  Российской Федерации начать  реализовать  этот
закон ( ).

Также  необходимо  организовать  взаимодействие  с  министерством  сельского
хозяйства и Россельхознадзором, чтобы эти ведомства вели учет не используемых по
назначению  или  используемых  с  нарушением  законодательства  участков  земель
сельхозназначения.

Еще  одной  важной  задачей  является  проведение  встреч  с  фермерами,
арендаторами, собственниками - для того, чтобы понять заинтересованность людей в
этом вопросе, собрать наказы людей».

Изменения  в  Лесной  кодекс:  от  советской  правки  к  интенсивному
землепользованию
Следить за исполнением свежих новаций в лесном законодательстве также предстоит
участникам мониторинговых групп. Для этого группа планирует запросить у ведомств
статистику,  отражающую  реализацию  закона,  регулирующего  вопросы  вырубки  и
пожарной охраны лесов.

В  документе,  в  частности,  предусмотрены  дополнительные  меры  по
лесовосстановлению и механизмы, предотвращающие незаконные рубки.
Одновременно  в  ЕР  планируют  заняться  созданием  реестра  арендаторов  лесного
хозяйства,  рассказали на селекторном совещании накануне. Предполагается,  что это
будут открытые данные, собирать их в ведомствах начали уже сейчас.
Николай Николаев, глава центра Общероссийского народного фронта по независимому
мониторингу  исполнения  майских  указов  президента  «Народная  экспертиза»  и
мониторинговой группы по реализации поправок в Лесной кодекс:
Николай Николаев

5



«Важно,  что  расширены  требования  к  отчетам  лесопользователей  как  по
вырубке, так и по содержанию леса. Теперь к отчету необходимо прикладывать фото- и
видеоматериалы.  Надо  понять,  есть  у  региональных  операторов  возможность
пользоваться услугами аэрофотосъемки или нет. Региональным группам необходимо
определить количество организаций, готовых оказывать такие услуги.

Итоги  в  виде  доклада  лягут  на  стол президенту Владимиру Путину в  начале
сентября. Нам важно представить материалы не только как картинки из регионов, но и
проследить  за  полным исполнением лесного  законодательства.  Отдельным пунктом
должны  быть  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  этих
законодательных норм.

Насколько лесопользователи исполняют сегодня требования по восстановления
леса?  Как  часто  нарушения  фиксируются  органами  власти  и  правоохранительными
органами? Нам нужно ответить на все  эти вопросы. Если в регионах есть хорошие
практики - присылайте, делитесь опытом. Отмечу, что уже есть практика привлечения
НКО и волонтеров к этой работе. ( )

Нам уже поступили десятки предложений и инициатив от активистов ОНФ по
качественному  проведению  данного  мониторинга.  Мы  считаем,  что  необходимо
придерживаться  концепции  интенсивной  модели  ведения  лесного  хозяйства.  К
сожалению,  в  советское  время  работала  экстенсивная  модель,  направленная  на
усугубление  ситуации  в  лесном  секторе,  когда  при  вырубке  лесов  не  учитывалась
экономическая составляющая.
Дошло  до  того,  что  природа  просто  не  успевала  возобновлять  потерянный  лес.
Концепция  новой  модели  назрела  давно,  еще  когда  экономика  России  перешла  с
плановой основы на рыночную».

Закон о «зеленом щите»: в ожидании предложений от граждан
Инициатива  по  созданию  «зеленых  щитов»  вокруг  российских  городов  должна
затронуть  несколько  десятков  крупных  населенных  пунктов.  Как  отмечали
разработчики, далеко не всегда речь именно о том, чтобы окружить мегаполис зеленым
поясом  насаждений.  Под действие  закона  о  «зеленом  щите»  попадают  фактически
любые участки леса, которые необходимо сохранить, чтобы не допустить ухудшения
ситуации. Документ предусматривает, что с предложением о создании «щита» могут
выходить и граждане, и местные власти или общественные организации.

Однако мониторинг, как  ожидается,  понадобится  еще до вступления  закона  в
силу (это намечено на 1 января 2017 года). Прежде всего потому, что не исключены
попытки освоить лесные земли как раз до того, как новые нормы начнут действовать.
Владимир  Гутенев,  первый  заместитель  председателя  комитета  Госдумы  по
промышленности,  председатель  мониторинговой  группы  по  исполнению  закона  о
«зеленом щите»:

Владимир Гутенев
«Ситуация  с  лесами  вокруг  крупных  городов  тревожная.  Рядом  с  городами

должен создаваться "экологический каркас".  Однако если через  территорию лесных
насаждений надо провести дорогу или построить производство, деревья уничтожают.
Такая  ситуация  вызывает  тревогу  у  граждан  и  общественных  организаций,
занимающихся борьбой с вырубкой лесов. Поэтому если они хотят изменить ситуацию,
они должны активно включиться в работу наших мониторинговых групп. ( )
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Региональные мониторинговые группы должны проверить, какие проекты по развитию
зеленых  насаждений  были  реализованы,  а  также  посмотреть,  какие  планы  есть  в
регионах по улучшению экологической ситуации в крупных городах. Также мы хотим
проанализировать  существующие  в  регионах  проблемы,  вступить  в  диалог  с
гражданами, чтобы они высказали идеи по развитию "зеленого щита".
Кроме  того,  региональные  мониторинговые  группы  должны  обеспечить  принятие
подзаконных  актов,  необходимых  для  того,  чтобы  закон  о  "зеленом  щите"  начал
работать. Группы должны организовать общественное обсуждение создания "зеленых
поясов"  с  участниками  Общественной  палаты  и  экологами.  Необходимо  открыть
горячие линии, чтобы граждане могли передавать свои предложения».
https://lenta.ru/articles/2016/07/28/monitoring/

       Advis.ru \  Заседание  Комитета  СоюзМаша.  Экспортный  потенциал  и
импортозамещение в тяжелом машиностроении.

В  "Рособоронэкспорте"  состоялось  расширенное  заседание  Комитета  по
тяжелому машиностроению Союза машиностроителей России. Концерн "Русэлпром"
является членом СоюзМаша, а также постоянным участником его мероприятий.
Темой  заседания  стало  "Развитие  экспортного  потенциала  предприятий  отрасли
тяжелого машиностроения". Однако, наиболее остро участники заседания обсуждали
не вопрос экспорта, а конкурентоспособность российской продукции внутри страны.
Также  затрагивалась  тема  обеспечения  справедливых  условий  договоров  между
заказчиками  из  нефтегазового  комплекса  и  производителями  продукции  тяжелого
машиностроения.

Первый заместитель исполнительного директора  СоюзМаш Артем Ажгиревич
особо  отметил  проблему  защиты  отечественных  производителей  при  реализации
крупных  инвестиционных  проектов  в  России.  По  его  мнению,  "Необходимо
преодолеть ряд ограничений на доступ к поставкам производителей отечественного
импортозамещающего  оборудования.  Так,  на  строящихся  в  России объектах
нефтепереработки иностранными лицензиарами применяются зарубежные требования,
нормы и материалы. Мы предлагаем ввести требования к проведению на территории
РФ экспертизы крупных и базовых проектов в промышленности".

Генеральный  директор  АО  "Российский  экспортный  центр"  Петр  Фрадков
подчеркнул  необходимость  госпрограмм  поддержки  и  субсидирования  процентной
ставки  для  развития  отрасли,  отметив  значение  совместной  деятельности
представителей  отрасли  тяжелого  машиностроения  в  рамках  Союза
машиностроителей России.

На заседании присутствовали заместитель генерального директора "Русэлпром"
Святослав Масютин и директор по ключевым клиентам Родион Сурков. По мнению
Суркова,  для  того,  чтобы  поддержать  экспортную  активность,  требуется  защитить
внутренний  рынок.  Очевидно,  что  в  настоящее  время  сильные  экспортеры  -  это
компании занимающие лидирующие позиции на национальном уровне. Их необходимо
поддержать  –  ограничить  допуск  дешевой  и  неэнергоэффективной  продукции  из
Азиатских стран тарифными и нетарифными методами. Это как раз случай Win-win
когда  выигрывают обе  стороны:  государство  снижает  энергоемкость  национального
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продукта,  а  производители  получают конкурентную среду  из  высокотехнологичных
продуктов, которые востребованы для экспорта.

"Необходимо  рассмотреть  возможность  введения  защитных  мер  тарифного
характера  в  виде  ввозных  таможенных  пошлин  на  энергетическое  оборудование.
Размер  пошлин  установить  на  уровне  сопоставимом  с  ставками  государств
экспортеров  в  РФ,  которые  они  применяют  при  ввозе  продукции.  Концерн
"Русэлпром" готов также отработать порядок компенсации части затрат экспортерам
для адаптации продукции на внешних рынках, включая проведение испытаний, оценку
(подтверждение)  соответствия,  тесты  и  др.,  и  таким  образом  ускорить  создание
системы  поддержки  сертификации  на  внешних  рынках  российской  продукции",  -
заявляет Родион Сурков.

"В отношении инновационных и импортоопережающих изделий, -  продолжает
свою мысль Сурков, - при реализации мер поддержки институтам развития требуется
учитывать  всю  цепочку  создания  продукта.  Зачастую  финансовые  инструменты
(льготные  кредиты,  гранты  и  пр.)  получают производители  ключевых  компонентов
(например,  концерн  "Русэлпром"  по  системам  электродвижения  для  транспорта),  а
сами производители этих средств (автобусов, локомотивов, железнодорожной техники)
данных льгот и помощи не получают. В результате инновационный продукт не выходит
на внешний рынок".
http://advis.ru/php/view_news.php?id=FF0EAC85-A08E-0141-9A46-E39D18883258

Ridus.Ru \ В Тольятти разрабатывается программа поддержки АВТОВАЗа
Ситуация, которая сложилась сегодня в отечественном автопроме, непростая и,

безусловно,  требует  серьезных  мер.  В  марте  одной  из  ключевых  на  съезде  Союза
машиностроителей России стала тема АВТОВАЗа. Именно там президент Владимир
Путин выступил с предложением разработать реальную программу государственной
поддержки автопрома. Решением Cъезда была создана рабочая группа по разработке
такой программы. Возглавил ее почетный машиностроитель  России Владимир Бокк,
который до  недавнего времени возглавлял  МСП ВАЗа  и  знает  обо  всех  проблемах
предприятия.  В  состав  рабочей  группы вошли известные  люди города  и  региона  -
экономисты,  депутаты,  ветераны  завода.  К  настоящему  времени  первичный  план
мероприятий программы уже наработан, в нем обозначены основные направления, по
которым предлагается двигаться, пишет TLTnews.

Как сообщил на заседании Владимир Бокк, основным направлением программы
является возвращение АВТОВАЗа под контроль государства. В данном случае нужно
будет  выходить  с  законодательной инициативой,  которая  бы позволила  перевести  в
акции те долги, которые имеет АВТОВАЗ перед государством и банками. Бокк уверен,
что к колоссальным убыткам и долгам привело именно неумелое руководство заводом
со  стороны  альянса  Renault-Nissan,  кроме  того,  иностранцев  мало  беспокоит
социальная ответственность перед городом. Но если долги конвертировать в акции, а
потом ими рассчитаться с кредиторами, это позволит растворить контрольный пакет
акций альянса и превратить его в блокирующий пакет, тем самым поменяв управление
заводом. "Наша цель - не уйти в изоляцию, не отказаться от инвесторов. Мы хотим
вывести ВАЗ на совершенно иной уровень. Нужна четкая программа действий. Такая
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была  у  нас  в  период  работы  Комарова.  Мы  понимали,  что  у  нас  есть  программа
развития до 2020 года, которая четко выполнялась, и осознавали, что мы делаем и для
чего ходим каждый день на завод", - отметил Владимир Бокк.

Второе  важное  направление  -  создать  условия,  при  которых  АВТОВАЗ
пользовался  бы  в  первую  очередь  отечественными  комплектующими  и  был
заинтересован в том, чтобы основные поставщики строили свои филиалы в России и
работали  в  рублевой  зоне,  улучшая качество продукции.  Это позволит  значительно
снизить  стоимость  автомобиля  и  повысить  его  конкурентоспособность.  Третьим
направлением было названо создание условий для реализации автомобилей. Для этого,
прежде  всего,  нужно  решить  проблему  дорогих  кредитов,  например,  за  счет
субсидирования со стороны государства.

На  совещании  также  говорили  о  необходимости  восстановить  деятельность
Научно-технического  центра  АВТОВАЗа,  о  побуждении  собственников  завода  в
развитии  бренда  LADA.  Было  уделено  внимание  и  антирекламе  в  отношении
АВТОВАЗа  и  других  отечественных  производителей,  которая  допускается  в  СМИ,
особенно в развлекательных программах. По мнению членов рабочей группы, такая
негативная  реакция  на  отечественную  продукцию не  обоснована.  Возможно,  что  в
закон  о  рекламе  необходимо  ввести  поправки,  которые  позволили  бы  требовать
компенсации за упущенную выгоду.

Обсудить программу развития АВТОВАЗа и внести свои предложения могут все
желающие.  Для  этого  в  Автозаводском  районе  Тольятти  проводятся  общественные
слушания.  При  формировании  окончательного  варианта  программы  поддержки
отечественного автопрома все  предложения горожан будут учтены. Познакомиться с
программой государственной поддержки АВТОВАЗа и высказать свое мнение можно
также на сайтах www.volga.news и www.tlt.volga.news.
http://www.ridus.ru/news/227617
Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016.    Информационный  сервер  Тольятти
В  Тольятти  разрабатывается  программа  поддержки  АВТОВАЗа
Ссылка на оригинал статьи   

      ГТРК  Дальневосточная  (vestidv.ru)  \  Программа  "Город  Президентского
внимания". Выпуск 11

Сборная команда авиастроительных предприятий города (КнААЗ и Гражданские
самолеты  Сухого)  стала  победителем  Шестого  Международного  молодежного
промышленного форума "Инженеры будущего 2016".

Специалисты, ученые, аспиранты и студенты из семидесяти регионов России и
двадцати стран зарубежья - всего более тысячи человек и трехсот команд - приехали в
этом году в Ижевск. Обменяться опытом, презентовать свои проекты. Мы встретились
с теми, кто принимал участие в форуме. И попытались понять какие они - инженеры
нашего будущего?

Форум  "Инженеры  будущего 2016".  Удмуртия.  Условия  проживания
спартанские.  В  поле  более  сотни  палаток,  десятки  шатров.  Строители  самолетов
преуспевают и в возведении будущих аудиторий форума.
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- Мы ребята с Комсомольска - нам все нипочем!
Так на протяжении десяти дней - во всем первые. В образовательных программах - это
180  часов  -  деловых  играх.  Это  раньше  на  форумы  молодежь  приезжала  хорошо
провести время, сейчас главное - стремление к новым познаниям.

Трофим Дмитриев, начальник отдела управления персоналом КнААЗ
- Инженерные кадры встречаются с такими же, как они, людьми зараженными именно.
Звук взлетающего истребителя в сердцах авиаторов нового поколения. Будущее завода
они  видят  не  в  борьбе  с  конкурентами,  а  в  сотрудничестве.  Это  главный  посыл  -
комсомольчане предлагают... дружбу.

Илья Серых, руководитель проекта по улучшению имиджа и работе с молодежью
КнААЗ

-  Мы  приехали  туда  с  дружбой,  дружить.  Мы  хотим  меняться  контактами,
опытом, который есть у вас. Мы приехали со своими идеями по работе с молодежью в
городе и в крае.

Свои на первый взгляд необычные проекты молодежь продвигает в соц. сетях.
Так, к примеру, по их мнению, нет необходимости в резюме или характеристиках при
трудоустройстве.  Достаточно  заглянуть  на  страницу  человека  в  вконтакте,
одноклассниках или фейсбуке. Она расскажет и о вредных привычках и об увлечениях
больше, чем стандартные письменные формулировки. Но главное в инженере нового
поколения  -  компетентность.  Здесь  полет  нормальный  -  комсомольчане  по  итогам
корпоративных конкурсов по методикам World Skills самые перспективные в стране.

Татьяна Чурсина, начальник учебного центра КнААЗ
- Привезли: 1 место - сборка летательных аппаратов, 1 - фрезерные работы на

станках с ЧПУ и второе место. Выиграли кубок ОАК.
Будущие инженеры предлагают другими глазами смотреть на мир, формировать

адекватное  позитивное  отношение  к  жизни.  Не  сомневаются  -  на  форматирование
прежних устоев уйдет время, главное - начало уже положено.

Илья Серых, руководитель проекта по улучшению имиджа и работе с молодежью
КнААЗ

- Мы встретили наших заводчан с какао, конфетами, шариками и песнями под
гитару. 500 человек с хорошими эмоциями встречали день. Мы ходили по площади
Юности  -  устраивали  прямую трансляцию на  экран,  который там есть,  люди тоже
улыбались.  Когда  таких  вещей  много,  они  формируют  общее  позитивное
информационное поле.

Инженеры  нашего  будущего  обещают  быть  коммуникабельными  и  гибкими,
целеустремленными и позитивными, но главное уметь далеко смотреть вперед.
http://vestidv.ru/news/16/07/29/17071

poisknews.ru \ Командный зачет
Более  тысячи  молодых  людей  из  70  регионов  России -  представителей

крупнейших промышленных предприятий  и  корпораций,  студентов  и  аспирантов,  а
также гостей из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья собрал на своей площадке VI
Международный молодежный промышленный  форум “Инженеры будущего 2016”.
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Его  организаторами  стали  Союз  машиностроителей  России и  Правительство
Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации “Ростех”.

Основная  цель  этого  летнего  образовательного  лагеря  -  включение  молодых
специалистов  в  процессы  решения  практических  инженерно-управленческих  задач.
Деловая  и  образовательная  программы форума  были  очень  насыщенными:  лекции,
мастер-классы,  тренинги,  практикумы  и  семинары,  круглые  столы  с  участием
преподавателей  вузов  и  корпоративных  университетов,  российских  и  зарубежных
инженеров.  Участники  получили  уникальную  возможность  обсудить  актуальные
научные  и  производственные  проблемы  с  руководителями  крупнейших
промышленных корпораций и представителями государственной власти.
Как  отметил  первый  вице-президент  Союза  машиностроителей  России,  первый
зампред Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, образовательная
программа  форума  “Инженеры  будущего 2016”  ориентирована  на  развитие  у
молодых  специалистов  инновационного  мышления,  знакомство  с  “принципами
бережливого производства”, отработку командной деятельности.

- Одна из целей программы - создание сплоченных команд молодежных лидеров,
работающих  в  крупнейших  холдингах  и  компаниях,  которые  представляют
высокотехнологичный промышленный сектор  России, - подчеркнул В.Гутенев. - Это
Госкорпорация  “РОСКОСМОС”,  Объединенная  судостроительная  корпорация,
“Росэлектроника”,  Объединенная  авиастроительная  корпорация,  Концерн
“Калашников”,  АВТОВАЗ,  Объединенная  двигателестроительная  корпорация  (ОДК),
“Технодинамика”, Концерн ВКО “Алмаз-Антей” и другие.

В  этом  году  молодые  специалисты  -  участники  форума  обучались  на  девяти
профильных  факультетах:  инженерно-конструкторском,  инженерно-технологическом,
организации  производства,  радиоэлектроники,  аэрокосмическом,  авиационном,
эффективного  управления  организацией,  а  также  на  двух  новых  факультетах  -
производства и робототехники.

В  разработке  программ  факультетов  приняли  участие  эксперты  и  лучшие
специалисты  предприятий  машиностроительной  отрасли  и  профильных  вузов.  Так,
представители  ОДК  в  рамках  факультета  производства  провели  для  молодых
специалистов  четырехдневную  деловую  игру  (которая  составляет  часть
образовательного модуля корпоративной программы ОДК): им предложили отработать
навыки успешного выполнения гособоронзаказа с учетом военной приемки.

На  аэрокосмическом  факультете  преподаватели  Ижевского  государственного
технического  университета  (ИжГТУ)  объясняли  слушателям,  как  рассчитать
околоземную  орбиту  малого  космического  аппарата  (КА),  а  также  рассказывали  о
практическом опыте создания малых КА. Образовательная программа, подготовленная
командой  холдинга  “Росэлектроника”  для  факультета  радиоэлектроники,  была
нацелена на освоение  слушателями современных подходов  к решению инженерных
задач в этой области и к управлению инновационным циклом в рамках деятельности
предприятия - от идеи создания инновационного продукта до управления продажами
на  открытом  рынке.  Крупнейшая  автомобильная  корпорация  “КАМАЗ”  провела
несколько  образовательных  мероприятий,  в  том  числе  круглый  стол  “Транспорт
будущего”,  на  котором  молодых  специалистов  познакомили  с  новыми  продуктами
предприятия и направлениями его развития. И это далеко не все...
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В  рамках  форума  состоялось  заседание  Координационного  совета  в  области
образования “Инженерное дело, технологии и технические науки” при Минобрнауки
РФ. Участниками заседания стали ректоры ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани,  Ижевска,  представители  Правительства  Удмуртской  Республики  и  Союза
машиностроителей России.

- Еще пять лет назад слова “машиностроение” и “инженер” были практически
под негласным запретом, - заметил ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана, член Бюро Союза
машиностроителей  РФ Анатолий  Александров.  -  Сегодня  ситуация  поменялась
кардинально! И не только из-за кризиса: изменилось отношение к инженерному делу.
Об  этом  свидетельствует  и  конкурс  на  инженерные  специальности,  который
увеличивается  с  каждым  годом.  Многие  выпускники  школ  заинтересованы  в
получении именно серьезной технической профессии.

Анатолий Александров особо подчеркнул необходимость выстраивания тесной
связи  между  инженерными  вузами,  промышленными  предприятиями  и
общественными объединениями - такими, как Союз машиностроителей РФ. Близкую
точку зрения высказал и ректор ИжГТУ Борис Якимович. По его словам, оптимальный
вариант  -  когда  студенты  не  только  приобретают  теоретические  знания  в
университетских  аудиториях,  но  и  получают  практические  навыки  в  центрах
профессиональных компетенций, на базовых кафедрах предприятий... А это возможно
лишь при налаженном сотрудничестве между предприятиями и профильными вузами.
Ректоры говорили и о позитивном эффекте  форума “Инженеры будущего”, отметив,
что спартанские  условия  походного лагеря  не  помешали его  обитателям обсуждать
серьезные вопросы промышленной тематики, проблемы развития инженерной науки.

..Помимо  участия  в  образовательной  и  деловой  программах  молодые  люди
сдавали  нормы  ГТО,  мерялись  силами  с  12-кратным  чемпионом  мира  по
международным шашкам в сеансе одновременной игры, участвовали в мастер-классах
по  фехтованию,  знакомились  с  культурой  и  историей  Удмуртии  и  даже  болели  за
участниц Конкурса красоты...

В завершение были названы и награждены самые активные делегации. Первое
место заняла команда филиала компании “Сухой” “КнААЗ им. Ю.А.Гагарина”, второе -
ОАО “Росэлектроника”, третье - Объединенной судостроительной корпорации.
Место проведения следующего форума пока не определено. За право принять у себя
участников “Инженеров будущего 2017” поборются несколько российских регионов.

По материалам пресс-релизов Союза машиностроителей РФ
http://www.poisknews.ru/theme/international/19807/

       ТАСС - Российские новости \  Кировские бизнесмены ждут поддержки не на
словах, а на деле от нового вриогубернатора

Бизнесмены  Кировской  области  ждут  от  врио  губернатора  Игоря  Васильева
действий  по  улучшению  инвестиционной  привлекательности  региона  и  реальной
поддержки.  Об  этом  ТАСС  сообщили  руководители  крупнейших  компаний  и
промышленных предприятий области.

Строители ждут поддержки государства
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Как  ранее  сообщал  ТАСС,  сегодня  Игорь  Васильев  на  конференции
"Недвижимость: трансформация правового регулирования" призвал бизнес региона к
сотрудничеству. Он отметил,  что на новом посту ему предстоит большая серьезная
работа, в которой в том числе очень важно жилищное строительство. Как рассказали
корр.  ТАСС  представители  строительной  отрасли  региона,  на  жилищном  рынке
Кировской области действительно есть нерешенные вопросы.

По словам гендиректора строительной компании "Кировспецмонтаж" (лидирует
по вводу жилья в Кирове - данные компании) Алексея Миронова, строительная отрасль
региона сейчас находится в непростой ситуации и нуждается в реальной поддержке со
стороны властей. "Сегодня в строительной сфере существует одна большая проблема:
жилье не продается, а государство помогать не хочет. Хотя возможностей много - это и
воздействие  на  монополии,  которые  завышают  цены  на  присоединение  к
коммунальным сетям, и снижение ипотечных процентов, и снижение цен на землю", -
сказал Миронов.

Его  коллега  по  строительному  бизнесу,  председатель  совета  директоров
компании  "Кировский  сельский  строительный  комбинат",  входящей  в  тройку
крупнейших  в  регионе,  Денис  Крутихин  отметил,  что  компания  открыта  к
сотрудничеству с врио губернатора. "Мы положительно оцениваем назначение нового
человека из команды федералов и готовы всеми силами поддерживать региональное
строительство любого формата, будь то жилищная или социальная стройка", - сказал
он.

Перспективы молочной отрасли
По  словам  генерального  директора  крупнейшего  агрохолдинга  региона

"Дороничи" Константина Гозмана,  если политика и атмосфера новых властей будет
инвестиционно привлекательной,  то бизнес  готов работать  и развивать  территорию,
открывать  новые  производства.  По  его  словам,  у  региона  высокий  потенциал  по
развитию производства и переработки молока, и врио губернатора должен обратить на
это  внимание.  "Кировская  область  -  молочный  регион,  мы  первые  в  стране  за
последние  годы по динамике прироста  объема производства  молока",  -  подчеркнул
Гозман.

"Мы хотим, чтобы область процветала и готовы вкладывать средства в развитие
региона и дальше. Только наша компания за последние 5 лет инвестировала в развитие
региона,  открытие  новых  производств  более  8  млрд  рублей,  в  том  числе  в
строительство  свинокомплексов,  ферм,  а  также  уникального  для  РФ завода  по
производству готовой еды", - отметил Гозман.
Ставка на машиностроение

Другими наиболее перспективными для развития отраслями в регионе являются
лесопереработка и машиностроение. "Если оказать местным машзаводам поддержку
по выходу на  новые рынки,  то эта  отрасль тоже себя проявит. У нас  нет  крупных
запасов полезных ископаемых в регионе, но экономика области диверсифицирована, в
этом наша сила", - отметил Гозман.

В  свою  очередь  председатель  регионального  Союза  машиностроителей и
директор  завода  "Лепсе"  (одно  из  крупнейших  предприятий  РФ,  производящих
авиационное электрооборудование - прим.ТАСС) Геннадий Мамаев отметил, что готов
оказать  содействие  в  работе  новому  врио  губернатора.  "Я  как  государственный
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человек,  представляющий оборонный комплекс Кировской области,  готов оказывать
всяческое содействие в работе назначенного президентом Игоря Васильева. Я приложу
все  усилия,  чтобы  ресурсы  машиностроительных  предприятий  способствовали
развитию региона", - сказал он.

Сегодня  президент  РФ Владимир  Путин  подписал  указ  о  досрочном
прекращении полномочий главы Кировской области Никиты Белых "в связи с утратой
доверия  президента  Российской  Федерации".  Другим  указом  глава  государства
назначил Игоря Васильева временно исполняющим обязанности руководителя региона
"до вступления в должность лица, избранного губернатором Кировской области".
Игорь Владимирович Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде. В 1983 году
окончил Ленинградский государственный университет  имени А.А.  Жданова,  в  2003
году - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. С 2003 по
2004  год  руководил  управлением  по  инвестиционной  деятельности  Центрального
исполнительного комитета партии "Единая Россия". В 2004-2010 годах представлял в
Совете Федерации Республику Коми. С 2010 по 2013 год - аудитор Счетной палаты РФ.
**

      На Западе Москвы (na-zapade-mos.ru)\  Делегация "Алмаз - Антей" приняла
участие в VI международном промышленном форуме Инженеры будущего

В  состав  делегации  Концерна  вошли  более  50  представителей  16  дочерних
обществ.

Мероприятие  организовано  Союзом машиностроителей  России совместно  с
Правительством  Удмуртской  Республики  и  Государственной  корпорации  "Ростех"  с
целью активного вовлечения молодых инженеров в деятельность по восстановлению и
развитию отечественной научно-промышленной системы. В форуме приняли участие
свыше 1000 специалистов из России и других стран.

В этом году впервые в рамках деловой программы форума "Алмаз - Антей" стал
организатором круглого стола на тему: "Молодежная политика на предприятиях ВПК".
Представленные  доклады  были  посвящены  темам  социальных  и  молодежных
проектов, реализованных в дочерних организациях Концерна, работе Корпоративного
совета  молодых  специалистов  Концерна,  а  также  опыту  проведения  Фестиваля
творчества и спорта работающей молодежи "Алмаз - Антей" - "КУРАЖ".

Молодые специалисты Концерна приняли участие в работе таких факультетов,
как  производство,  организация  производства,  радиоэлектроника,  инженерно-
конструкторский и инженерно-технологический.

Радиоэлектронщики Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в
состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") выступили с защитой своих проектов в рамках
Национальной научно-технической конференции. Доклад начальника бюро АО "ИЭМЗ
"Купол"  А.С.  Жиляева  на  тему:  "Исследование  тепловых  процессов  при  обработке
крупногабаритных тонкостенных деталей из алюминиевых сплавов" признан одним из
лучших.

Также делегаты Концерна представили продукцию ИЭМЗ "Купол" и достижения
в области работы с молодежью.
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В  спортивных  и  интеллектуальных  состязаниях  команды  Концерна  заняли
передовые позиции. Представителям Концерна удалось войти в пятерки сильнейших
команд на соревнованиях по волейболу (среди 28 команд) и мини-футболу (среди 32
команд), завоевать серебряную медаль в скалолазании и золотую медаль в новом виде
спорта - шаффлборде. Также команда "Алмаз - Антей-1" одержала победу в игре "Что?
Где? Когда?"

АО "Концерн ВКО "Алмаз  -  Антей"  -  одно  из  крупнейших интегрированных
объединений российского оборонно-промышленного комплекса,  на котором трудятся
125 тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах
мира.
http://na-zapade-mos.ru/108038-delegacija-almaz-antej-prinjala-uchastie-v-vi-
mezhdunarodnom-promyshlennom-forume-inzhenery-buduschego.html

      ТолькоЧто.Ru (tolkochto.ru) (Тольятти) \  Итоги форума «Инженеры будущего
2016»

Шестой ежегодный промышленный форум, собравший молодежные делегации
из тридцати российских регионов, завершился 18 июля.

В течение десяти дней его участники активно работали над решением проблем
промышленной  системы,  продвигали  идеи  по  ее  восстановлению  и  развитию,
участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях. Делегаты Концерна ВКО
«Алмаз - Антей» вернулись не с пустыми руками. Об итогах форума рассказало ИА
«Волга-матушка» на своем портале.

Инженеры ВКО «Алмаз - Антей» защитили проекты и привезли медали
Делегаты  крупнейшего  оборонно-промышленного  комплекса  представили

публике свои доклады. В частности, одним из лучших признали доклад А. С. Жиляева,
осветивший  особенности  обработки  алюминиевых  тонкостенных  деталей  крупных
габаритов и происходящих при этом тепловых процессах.

Для  участников  форума делегаты организовали  круглый стол для  обсуждения
молодежных  и  социальных  проектов  в  сфере  военной  промышленности,  а  также
поделились своими успехами в работе с молодыми специалистами и представили свою
продукцию.

В  числе  делегации  были  сотрудники  16  дочерних  предприятий  концерна.
Помимо обсуждения и решения проблем, участники от «Алмаз - Антей» победили в
интеллектуальной  игре  по  мотивам  «Что?  Где?  Когда?»  и  в  ряде  спортивных
состязаний, завоевав «золото» в шаффлборде и «серебро» в скалолазании.

Инженеры - будущее России
По  словам  руководителя  отделения  Союза  машиностроителей в  Чувашии

Сергея  Щетникова,  выступившего  на  торжественной  церемонии  закрытия,  за
инженерами будущее всей страны, ведь должны стать той движущей силой, которая
позволит  России перейти на рельсы высокотехнологичной промышленности. По его
словам, форум справился со своей задачей, собрав лучших специалистов для обмена
опытом и повышения профессиональной компетенции.

Иностранцы уехали, но обещали вернуться
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Помимо  делегаций  из  тридцати  регионов  РФ,  в  форуме  участвовали
представители  двадцати  стран  в  лице  студентов,  дипломатов,  специалистов,
преподавателей и сотрудников посольств. По словам иранских гостей, формат форума
«Инженеры  будущего»  прижился  бы  и  в  самом  Иране,  поэтому  они  не  только
участвовали в работе  наравне с  другими участниками,  но и сняли документальный
фильм, назвав съемки своей главной целью визита. Формат форума с его насыщенной
программой и неформальным общением оценили также гости из Гватемалы и Сирии.
Все они не первый раз участвовали в форуме и надеются приехать в следующем году.

Участники мероприятия отмечают высокий уровень организации, возможность
неформального  общения  между  участниками  и  насыщенную программу, в  которой
помимо конференций, обсуждений и презентаций, находилось место спорту, театру и
развлечениям.
http://www.tolkochto.ru/public/84146.html

        Aviaru.net \  Команда  ЦАГИ  в  четвертый  раз  победила  в  конкурсе
инновационных проектов на форуме "Инженеры будущего 2016"

В июле молодые специалисты Центрального аэрогидродинамического института
имени  профессора  Н.Е.  Жуковского  (входит  в  НИЦ  «Институт  имени
Н.Е.Жуковского») приняли участие в VI Международном молодежном промышленном
форуме «Инженеры будущего 2016» в г. Ижевске. На конференцию приехало более
1000 участников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Представители ЦАГИ внесли свой вклад в развитие образовательной программы
«Инженеров будущего 2016», приняв участие в создании и работе авиационной группы
аэрокосмического  факультета.  Желающие  получили  возможность  посетить  лекции
молодых  ученых  ЦАГИ  по  аэродинамике,  проектированию  самолетов,
конструированию  и  компьютерному  моделированию.  Обучение  на  этом  факультете
прошли 150 инженеров разных отраслей промышленности. Кроме того, специалисты
института провели мастер-класс «Подготовка и защита инновационных проектов».

Очередным  достижением  стала  победа  ЦАГИ  в  конкурсе  инновационных
проектов, который проходил в рамках национальной научно-технической конференции.
Награда была присуждена за работу по теме «Устройство трехмерной бесконтактной
диагностики  физических  процессов».  Разработка  позволяет  определять  параметры
диагностируемой среды, такие как распределение температуры, концентрации частиц
и  химических  веществ,  давления,  векторное  поле  скорости  и  др.  с  повышенной
точностью  и  информативностью.  Следует  отметить,  что  ЦАГИ  получает  высшую
оценку жюри конкурса уже в четвертый раз.

Активное участие институт принял и в деловой части форума. Делегация ЦАГИ
выступила  организатором  девяти  круглых  столов  по  разным  тематикам.  На  них
обсуждались  вопросы,  связанные  с  транспортом  и  технологиями  будущего,  тайм-
менеджментом, управлением проектами и др.

Центральный  аэрогидродинамический  институт  имени  профессора  Н.Е.
Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») в основан в 1918 году.
Сегодня ЦАГИ - крупнейший государственный научный центр авиационной и ракетно-
космической  отрасли  Российской  Федерации,  где  успешно  решаются  сложнейшие
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задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики,
аэроакустики,  динамики  полета  и  прочности  конструкций  летательных  аппаратов.
Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким
международным требованиям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех
летательных  аппаратов,  разрабатываемых  в  российских  КБ,  и  дает  окончательное
заключение о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие в
формировании государственных программ развития авиационной техники, а также в
создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.

Национальный  исследовательский  центр  «Институт  имени  Н.Е.Жуковского»
нацелен  на  обеспечение  реализации  полномочий  Российской  Федерации  по
управлению  отраслевой  наукой  и  технологиями  в  области  авиапромышленного
комплекса, в том числе участие в формировании государственной научно-технической
политики. Центр занимается организацией и выполнением научно-исследовательских
работ,  разработкой  новых  технологий  по  приоритетным  направлениям  развития
авиационной техники, ускоренным внедрением в производство научных разработок и
использованием научных достижений в области авиастроения в интересах развития
экономики России.  Помимо ЦАГИ в состав НИЦ включены Центральный институт
авиационного  моторостроения  имени  П.И.  Баранова,  Государственный  научно-
исследовательский  институт  авиационных  систем,  Сибирский  научно-
исследовательский  институт  авиации  имени  С.А.  Чаплыгина  и  Государственный
казенный научно-испытательный полигон авиационных систем.
http://www.aviaru.net/pr/?id=37491
Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016.    ЦАГИ
Команда ФГУП «ЦАГИ» в четвертый раз победила в конкурсе инновационных
проектов  на  форуме  «Инженеры  будущего  2016»
Ссылка на оригинал статьи 
28.07.2016.    Жуковский  -  Городская  Служба  Новостей  (zhukgsn.ru)
Команда  ФГУП  ЦАГИ  в  четвертый  раз  победила  в  конкурсе  инновационных
проектов
Ссылка на оригинал статьи 
28.07.2016.    Aviation  Explorer
Команда ЦАГИ в четвертый раз победила в конкурсе инновационных проектов
на  форуме  "Инженеры  будущего  2016"
Ссылка на оригинал статьи 
28.07.2016.    Airspot.ru
Команда ФГУП "ЦАГИ" в четвертый раз победила в конкурсе инновационных
проектов  на  форуме  "Инженеры  будущего  2016"
Ссылка на оригинал статьи 

       Новости Зеленодольска (zpravda.ru) \ Команда ЗПКБ - призёры Международного
молодежного форума

Организованный  Союзом  машиностроителей  России VI  Международный
молодежный  форум  «Инженеры  будущего-2016»  проходил  с  8  по  18  июля  в
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Завьяловском районе Удмуртской Республики на территории спортивного комплекса
«Чекерил».

В  его  работе  приняли  участие  более  тысячи  представителей  промышленных
предприятий и организаций –  молодые специалисты и студенты технических  вузов
практически  из  всех  регионов  России.  Присутствовали  и  представители  двадцати
иностранных государств из Европы, Латинской Америки и СНГ.

Молодые специалисты АО «Зеленодольское ПКБ» вместе с делегатами других
заводов  и  конструкторских  бюро,  входящих  в  состав  группы  АО  «Объединённая
судостроительная корпорация», достойно представили отрасль на форуме.
Выступая под девизом «В разных уголках Земли вместе строим корабли!»,  молодые
судостроители завоевали в общекомандном зачёте среди более чем 110-ти организаций
III  место,  уступив лишь сборным филиала  «Компании «Сухой»,  «КнААЗ им.  Ю.А.
Гагарина» и Росэлектроники. А команда АО «Зеленодольское ПКБ» в составе молодых
инженеров Айрата Шигапова, Элины Гариповой, Алмаза Султанова заняла в рейтинге
предприятий топ-10 почётное шестое место.

Специалисты  Зеленодольского  ПКБ  успешно  показали  себя  в  деловой,
образовательной программах, в культурно-спортивной части форума.
В  составе  делегации  АО  «ОСК»  зеленодольские  корабелы  приняли  участие  в
организации  круглых  столов,  посвящённых подготовке  и  закреплению инженерных
кадров  на  производстве  в  новых  экономических  условиях,  представили  проект
«Корабелы будущего».  С большим отрывом от остальных соперников команда ОСК
победила  в  интеллектуальных  конкурсах  брейн-ринг  и  КВИЗ.  В  спортивных
состязаниях на беговой эстафете судостроители завоевали первое место, в беге на 800
м – второе, а по перетягиванию каната, баскетболу и футболу стали третьими.

Первый  заместитель  председателя  думского  комитета  по  промышленности
Владимир Гутенев, вручая награды призёрам, подчеркнул: «На площадке флаги всех
ведущих  российских  холдингов  и  предприятий,  которыми  гордится  страна.
Продукцию,  которую они  производят,  знают, а  порой  и  боятся  во  всем  мире».  Он
выразил  надежду,  что  участники  форума  «Инженеры  будущего-2016»  приобрели
знания, которые будут применены для решения глобальных целей и задач.
http://zpravda.ru/novosti/item/26093-komanda-zpkb-prizyoryi-mezhdunarodnogo-
molodezhnogo-foruma.html

2. Оборонно-промышленный комплекс.

Известия \ Для Арктики построят боевые ледоколы  \\  Корабли могут быть
созданы на базе новейшего ледокола ЛК-110Я «Лидер»

Военно-морской  флот  рассматривает  возможность  принятия  комплексного
решения по  созданию специальной группировки кораблей  ледокольного и  ледового
классов  для  защиты  островов  и  арктического  побережья  страны.  Как  сообщил
«Известиям»  советник  генерального  директора  Крыловского  государственного
научного центра в Санкт-Петербурге Валерий Половинкин, в стране создается флот
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военных ледоколов,  к  которым могут добавиться ударные корабли ледового класса,
способные нести как артиллерийское, так и ракетное вооружение.  

— Недавние учения Вооруженных сил по высадке десанта на остров Котельный
в Арктике при поддержке кораблей Северного флота показали, что даже при поддержке
ледокольного  флота  обычные  боевые  корабли  не  могут  свободно  действовать  в
арктических широтах, — рассказал «Известиям» Валерий Половинкин. — Толщины
бортов даже  самых  современных  из  них  не  хватает  для  того,  чтобы  выдержать
воздействие  колотого  льда.  Вместе  с  тем  стоит  задача  постоянного  присутствия  в
регионе.

Специалист  напомнил,  что  задачу  перед  Минобороны  поставил  Верховный
главнокомандующий  Владимир  Путин.  Кроме  защиты  наших  экономических
интересов по транспортировке природных ресурсов, добываемых на севере, транзита
грузов из Европы в Азию и обратно, Арктика представляет еще и зону повышенной
опасности.

Если  Киев  откажется  рассчитываться  по  долгу  в  $3  млрд,  ему  придется
столкнуться с затяжными судебными процессами

— Размещение в этом регионе американских кораблей с  крылатыми ракетами
большой дальности BGM-109 Tomahawk позволяет простреливать три четверти нашей
территории,  недоступной  ни  с  одного  другого  направления,  —  напомнил  Валерий
Половинкин.  —  Это  одна  из  главных  причин  столь  активного  развития  военной
инфраструктуры на севере страны и архипелагах арктических морей. Собственно для
ее  обеспечения  и необходимо  круглогодичное  морское  сообщение,  которое  может
обеспечить сегодня только ледокольный флот.

Один  из  первенцев  военного  ледокольного  флота  —  проект 21180 «Илья
Муромец», построенный специально по заказу Минобороны. 

— Его главное  ноу-хау — использование винторулевых колонок,  — объяснил
«Известиям»  один  из  разработчиков  ледокола,  главный  конструктор  центрального
конструкторского  бюро  «Балтсудопроект»  Андрей  Обухов.  —  Их  еще  называют
азиподы  (Azipod).  В  традиционных  двигательных  системах  двигатель  находится
внутри корпуса судна  и вращение передается  на  винт посредством промежуточных
валов, иногда через редуктор. Azipod состоит из высокомоментного электродвигателя,
расположенного  в  отдельном  корпусе  —  поде.  Гребной  винт  установлен
непосредственно  на  валу  электродвигателя,  что  позволило  передавать  вращающий
момент  с  двигателя  непосредственно  на  винт,  минуя  промежуточные  валы  или
редукторы, и тем самым экономить ресурсы судна.

Установка закреплена вне корпуса и с помощью шарнирного механизма может
вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет получить лучшую
маневренность  судна  как  по  курсу, так  и  по  скорости  по  сравнению  с  обычными
движительными  установками.  Применительно  к  ледоколам  проекта 21180  это
позволяет кораблям двигаться хоть носом, хоть кормой, хоть бортом.
— К современным ледоколам сегодня предъявляется значительно больше требований,
чем к аналогичным судам ранее, — отметил Андрей Обухов. — Ледокол должен не
только ломать лед, осуществлять проводку кораблей, но и выполнять вспомогательные
функции: спасательные, инженерные работы, доставлять грузы. То есть современный
ледокол  —  это  автономный  многофункциональный  комплекс,  решающий  большое
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количество  задач.  На  ледоколах проекта  21180  для  этого  есть  площадка  под
размещение вертолета и автономный погрузочный кран.

Как  объяснил Валерий  Половинкин,  из-за  особенности  конструкции  корпуса
ледокола на судне не остается места под размещение комплексов вооружения. Именно
поэтому  Крыловский  научный  центр  ведет  проработку  проекта  боевых  кораблей
ледового класса, способных действовать в связке с ледоколами. Такие корабли есть у
Норвегии, США, Швеции и Канады. 

— Облик отечественного ударного корабля ледового класса еще обсуждается с
военными, — подчеркнул Половинкин. — Но уже сейчас можно сказать, что многое он
возьмет от нового ледокола ЛК-110Я «Лидер».

Как рассказал «Известиям» гендиректор и главный конструктор ЦКБ «Айсберг»
(дочерняя  структура  Крыловского  научного  центра)  Александр  Рыжков,  это  первое
судно  ледового  класса,  на  котором  будет  установлен  атомный  реактор  нового
поколения РИТМ-400, выдающий 60 МВт мощности.  Судно способно пройти через
двухметровый лед со скоростью 14 узлов (обычные ледоколы при той же толщине льда
двигаются  не  быстрее  двух  узлов).  На  «Лидере»  будет  стоять  два  реактора,  что
обеспечит ему невиданную для ледоколов мощность. 

— При меньшей скорости он сможет преодолеть лед толщиной 4,5 м, — уточнил
Александр Рыжков. — Традиционные маршруты проводки караванов судов проходят
вдоль нашего арктического побережья. Мощности «Лидера» будет избыточно, чтобы в
любое время года и при любом состоянии льда пересечь Северный полюс хоть вдоль,
хоть поперек. Судно создается в интересах гражданского заказчика, но в наше время
именно  этот  сектор  кораблестроения  становится  локомотивом  для  принятия
соответствующих решений военными. 

            

3. Автопром.

Interfax \ "АвтоВАЗ" за полгода сократил выпуск автомобилей на треть
ОАО  "АвтоВАЗ"  по  итогам  I  полугодия  2016  года  произвело  200,424  тыс.

автомобилей и сборочных комплектов под брендами Lada,  Renault,  Nissan и Datsun,
говорится в сообщении компании.

Годом  ранее  "АвтоВАЗ"  выпустил  288  тыс.  автомобилей.  Таким  образом,
производство сократилось на 30,4%.

Также сообщалось,  что "АвтоВАЗ" планирует в 2016 году изготовить 416 тыс.
автомобилей  и  машинокомплектов.  "Наш  план  производства  составляет  416  тыс.
автомобилей. Эта цифра включает в себя автомобили четырех брендов, которые мы
производим здесь (в Тольятти - ИФ) и в Ижевске, и машинокомплектов, которые мы
поставляем  на  сборочные  производства  в  другие  страны",  -  говорил  президент
компании Николя Мор.

Совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan - Alliance Rostec
Auto  BV  -  владеет  74,51%  акций  "АвтоВАЗа"  (81,4%  обыкновенных  и  47%
привилегированных акций). При этом доля Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у
Renault - 50,1%, 17,03% - у Nissan), "Ростеху" принадлежит 32,87%.
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Mail.ru \ Убытки АвтоВАЗа за год выросли в 8 раз
По  итогам  I  полугодия  2016  года  операционный  убыток  компании,  включая

обесценение,  составил  27,6  млрд рублей  против  3,32  млрд рублей  за  аналогичный
период годом ранее

Чистый операционный убыток до учета обесценения составил 8,6 млрд рублей.
При этом  выручка  I  полугодия  2016  года  составила  87,1  млрд  рублей  или  на 5%
меньше  аналогичного  периода  прошлого  года.  Такие  данные  содержатся
в официальном отчете по МСФО, опубликованном АвтоВАЗом.

Несмотря на рост убытков по сравнению с первым полугодием 2015 года, нельзя
не отметить  ряд  важных моментов.  Во-первых,  АвтоВАЗу  удалось  увеличить  долю
на российском рынке — с 19% до 19,8%.

Во-вторых, операционный убыток II квартала 2016 года составил 2 млрд рублей,
что является  улучшением  по сравнению  с I  кварталом  2016  года  (-6,6  млрд  руб.)
и вызвано выполнением плана финансового оздоровления.

- Нам необходимо время для улучшения финансовых показателей АвтоВАЗа и
мы  предпринимаем  все  действия  для  борьбы  с  негативным  влиянием  общего
сокращения российского автомобильного рынка и неблагоприятных курсов валют. Для
этого  используются  все  инструменты  и  возможности,  которые   в  том  числе
предоставляет  нам поддержка со стороны государства и акционеров -  Николя Мор,
президент АвтоВАЗа

4. Авиастроение.

Известия \ Для российских самолетов создали технологию синтезированного
видения \\  Ученые из  ГосНИИАСа разработали  и  испытали  прибор,  позволяющий
летчикам ориентироваться в условиях нулевой видимости

Ученые  Государственного  научно-исследовательского  института  авиационных
систем (ГосНИИАС) разработали первую отечественную технологию улучшенного и
синтезированного видения для пилотов гражданских самолетов и вертолетов. Первые
системы улучшенного видения иностранные производители начали выпускать около 10
лет  назад.  Ни  в  Советском  Союзе,  ни  в  России  они  не  выпускались.  Работы  по
созданию отечественной технологии начались восемь лет назад.

Технология предназначена для информационной поддержки принятия решений
экипажем воздушного судна в сложных условиях видимости. Система соответствует
требованиям международного стандарта RTCA DO-315 и со временем может заменить
аналогичные  импортные  системы  зарубежных  разработчиков  в  отечественных
воздушных судах.

Как  рассказал  начальник  подразделения  технического  зрения  ГосНИИАСа
профессор  РАН  Юрий  Визильтер,  технология  обеспечивает  увеличение  дальности
видимости объектов аэродромной инфраструктуры за счет вывода на бортовой дисплей
обогащенного  графического  изображения  закабинного  пространства  на  основе
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совместной  обработки  сенсорной  и  геопространственной  информации  от
разноспектральных датчиков технического зрения.

В  основе  технологии  —  алгоритм,  который  опирается  на  методы
фотограмметрии  (научно-техническая  дисциплина,  занимающаяся  определением
формы,  размеров,  положения  и  иных  характеристик  объектов  по  их
фотоизображениям).  При заходе на посадку в условиях ограниченной видимости (в
тумане или при обледенении кабины) автоматика ищет опорные объекты с известным
геопространственным  положением  —  объекты  аэродромной  инфраструктуры,
ограничительные  огни  взлетно-посадочной  полосы,  рельеф  местности.  Камеры
формируют 3D-проекцию закабинной обстановки и передают на экран.

В  разработке  приняло  участие  несколько  отечественных  предприятий,  в  том
числе  ООО  «Квантово-оптические  системы»,  АО  «Научно-конструкторское  бюро
вычислительных  систем»,  АО  ««Раменское  приборостроительное  конструкторское
бюро».

Прототип  системы  улучшенного  и  синтезированного  видения  —  небольшой
прибор весом 2,5 кг для самолетов гражданской авиации — прошел стадии стендовой
отработки и первичных летных экспериментов и готов к стадии летных испытаний.
Недавно прибор проходил испытания на небольшом самолете.

— Системы улучшенного и синтезированного видения, а точнее, их прототипы,
разработанные ГосНИИАСом, имеют серьезную перспективу в гражданской авиации,
— считает генеральный конструктор — вице-президент по инновациям ПАО «ОАК»
Сергей  Коротков.  —  Высокий  уровень  моделирования  закабинной  обстановки
необходим  для  принятия  решений  экипажем  при  совершении  захода  на  посадку,
посадки, руления в сложных метеорологических условиях и в условиях ограниченной
видимости.  Выработка новых решений в области отечественной авионики наиболее
актуальна  сегодня,  когда  большинством  производителей  взят  курс  на
импортозамещение.

Сергей  Коротков  отметил,  что  при  успешном  завершении  всех  испытаний
технология  может  быть  внедрена  в  производство  новейших  отечественных
гражданских судов.

В  ближайшее  время  специалисты  ГосНИИАСа  планируют  начать
международную сертификацию технологии улучшенного и синтезированного видения.

— Очень здорово, что подобный проект реализуется в России, так как несколько
лет  назад  система  синтетического  видения  начала  использоваться  на  иностранных
воздушных  судах.  Благодаря  ей безопасность  полетов  значительно  увеличится,  —
считает Алексей  Афанасьев,  заместитель  начальника лаборатории
интеграции авионики Московского авиационного института.
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