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Актуально! 

«Работа ВПК страны в условиях санкций должна 

стать экономически эффективной» 

В здании Президиума РАН состоялось межведомственное совещание по 

вопросам поддержки ОПК в условиях санкций. Его соведущими стали президент 

РАН Владимир Фортов и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин 
В своем вступительном слове Владимир Фортов подчеркнул, что Академия наук 

традиционно создавала и создает основу для разработок военно-промышленного 

комплекса. В настоящее время поддержка оборонной отрасли отечественной наукой 

особенно важна. Государство всегда оказывало поддержку ученым, работающим по 

оборонной тематике. «К сожалению, сейчас многие из векторов этой поддержки 

подорваны, — отметил Владимир Фортов. Некоторые направления продолжают 

существовать и развиваться, однако в новых условиях все мы нуждаемся в том, чтобы 

этим работам был придан новый импульс. Особняком стоит трудная проблема — 

экономическая, финансирование работ по оборонной тематике. Ведущие экономисты 

России подготовили сейчас вариант схемы финансирования этих разработок, и ее 

обсуждение здесь крайне важно, нужно попытаться найти оптимальный способ решения 

этой проблемы», — сказал Владимир Фортов. 

Дмитрий Рогозин отметил, что эта встреча — результат обоюдной инициативы 

руководства РАН и Коллегии военно-промышленной комиссии РФ. Он подчеркнул, что 

считает необходимым постоянное и системное взаимодействие между Коллегией ВПК и 

академической наукой. 

В ближайшее время будут определены персоналии Генеральных конструкторов — 

ученых, лидеров, которые будут возглавлять и направлять самые важные направления 

исследований в области ВПК. Они станут заказчиками целого класса фундаментальных 

исследований, прежде всего по линии РАН, потому что современные типы оружия 

требуют новых фундаментальных знаний, уникальных решений, материалов, фактически 

— нового технологического уклада. 

Сегодняшняя встреча посвящена проблеме, которую можно считать базовой — 

работе оборонно-промышленного комплекса в условиях политических санкций. 

Техническое перевооружение армии и флота должно сочетаться с экономической 

эффективностью государственной оборонной промышленности. «Сначала мы должны 

технологически перевооружить предприятия оборонки, потом они смогут перевооружить 

армию. Никакая иная последовательность здесь невозможна», — подчеркнул вице-

премьер. 

Несколько лет назад была предложена схема финансирования ВПК не только за 

счет госбюджета, но и за счет кредитных ресурсов. В условиях нестабильности экономики 

эта схема принесла новые проблемы: изменение ставки рефинансирования повлекло за 

собой изменение отношений предприятий оборонки с банками. «Банки, с которыми мы 

работаем — это, в основном, банки с государственным участием, однако некоторые из 

них в одностороннем порядке изменили условия контрактов. Для нас эта ситуация создает 

огромные проблемы. Ставки по кредитам в некоторых банках выросли до 20-25%. Нет ни 

одной страны в мире, которая могла бы поднять промышленность на таких условиях», — 

сказал Дмитрий Рогозин. 

Еще одна серьезнейшая проблема — это рост цен на основное сырье, 

стратегические материалы. Хотя в цене конкретного сложного высокотехнологичного 

изделия цена сырья занимает не самое главное место, тем не менее, даже 1-2 % роста его 

цены — это гигантские суммы. Мы продолжаем закупать за рубежом некоторые 

комплектующие для наших производств — это, к сожалению, пока неизбежно. Но эти 

закупки теперь стоят в два раза дороже в условиях курса валюты. 
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И крайне важным конечно остается вопрос эффективности работы многих наших 

крупнейших оборонных предприятий. Формула ценообразования сегодня такова, что 

предприятие, в конечном итоге, не заинтересовано в том, чтобы минимизировать 

издержки, повышающие цену продукции. И как итог — раздутый штат, неоптимальная 

инфраструктура, и многие другие факторы, сводящие на нет эффективность работы. Все 

это необходимо реорганизовывать и выводить эти предприятия на новый уровень работы. 

«Мы к июню этого года отстроим систему контроля за ходом средств в рамках 

кооперации оборонных предприятий. Контроль будет максимально жесткий — общая 

координация будет осуществляться Коллегией ВПК, мы также привлекаем Федеральную 

антимонопольную службу. Однако одним контролем вопрос эффективности не решить. 

Все эти проблемы мы должны решать вместе с экономической наукой страны», — 

подчеркнул Дмитрий Рогозин. 

Что же, и такая поддержка науки пригодится, добавим мы от себя, хотя, конечно, 

лучше было до таких трудностей не доводить. 

Научная Россия. Наука в деталях  

в начало 
 

Федеральные органы власти и ВПК 

Решения по итогам совещания о кадровом 

обеспечении модернизации оборонно-промышленного 

комплекса 

Дмитрий Медведев провѐл совещание 10 марта 2015 в Королѐве. По итогам 

приняты, в частности, следующие решения (резолюция от 10 марта 2015 года №ДМ-

П7-20пр): 
Принять к сведению доклады Минпромторга России (Д.В.Мантурова), 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанова) и выступления участников совещания по данному 

вопросу. 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) обеспечить совместно с Минпромторгом 

России, Минэкономразвития России, Минфином России и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями принятие 

ведомственной целевой программы, предусматривающей повышение квалификации 

инженерно-технических кадров в 2015–2016 годах, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – сентябрь 2015 года. 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) обеспечить совместно с Минпромторгом 

России, Минэкономразвития России, Минфином России и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями принятие 

ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных 

кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в период 

2015–2020 годов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – сентябрь 2015 года. 

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) представить совместно с Минобрнауки 

России, Минстроем России, Роскосмосом, госкорпорацией «Росатом» и государственной 

корпорацией «Ростех» предложения по созданию федерального центра мониторинга 

подготовки квалифицированных кадров для организаций ОПК. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

http://scientificrussia.ru/
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Срок – апрель 2015 года. 

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) предусмотреть при формировании 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями проекта государственной программы развития оборонно-промышленного 

комплекса необходимые мероприятия по кадровому обеспечению организаций ОПК, 

включая возможность предоставления субсидий на создание и развитие системы 

повышения квалификации и переподготовки работников этих организаций по наиболее 

востребованным направлениям подготовки на условиях софинансирования организациями 

ОПК. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – ноябрь 2015 года. 

Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (Д.О.Рогозину) 

провести совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и организациями комплексный анализ потребности в жилье работников 

организаций ОПК, а также наличия земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности (или государственная собственность на которые не 

разграничена) или в собственности организаций ОПК, которые могут быть предоставлены 

(или используются) в установленном порядке для строительства жилья для граждан 

данной категории. 

По результатам этой работы подготовить комплексный план обеспечения жильѐм 

работников организаций ОПК. 

Срок – ноябрь 2015 года. 

Минстрою России (М.А.Меню), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и 

Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) проработать совместно с Фондом РЖС, 

открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» и заинтересованными организациями (в том числе кредитными 

организациями) вопросы поддержки работников организаций ОПК при приобретении 

жилья экономического класса. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – III квартал 2015 года. 

Минстрою России (М.А.Меню) и Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 

проработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с участием Фонда РЖС и открытого акционерного общества «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» вопрос строительства наѐмного жилья для 

работников организаций ОПК. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – июнь 2015 года. 

Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации при 

осуществлении градостроительного планирования в регионах координировать работу, 

проводимую совместно с Минстроем России, Минэкономразвития России, 

Минпромторгом России, Роскосмосом, госкорпорацией «Росатом» и Фондом РЖС в целях 

закрепления необходимых кадров в организациях ОПК и предусматривающую в том 

числе: 

- предоставление жилья экономического класса (путѐм создания жилищно-

строительных кооперативов с государственной поддержкой, проведения «голландских 

аукционов» в отношении земельных участков, передаваемых для строительства на них 

жилья для работников организаций ОПК); 

- подготовку предложений о вовлечении в оборот земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства на них 

жилья для работников организаций ОПК. 

Минобороны России (С.К.Шойгу) рассмотреть совместно с Минпромторгом 

России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
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организациями возможность внесения изменений в нормативные правовые акты в области 

прохождения военной службы по призыву (включая Федеральный закон от 28 марта 1998 

года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), касающихся в том числе: 

- предоставления отсрочки от призыва выпускникам, трудоустроенным в 

организации ОПК на условиях полного рабочего дня в соответствии с полученной 

специальностью (квалификацией) непосредственно по окончании образовательных 

организаций высшего образования, которые они окончили с отличием или с оценками 

успеваемости «хорошо» и «отлично» или в которых они обучались на основании договора 

о целевом приѐме (целевом обучении), на время этой работы, но не свыше пяти лет; 

- обеспечения прохождения военной службы по призыву выпускников 

образовательных организаций, не имеющих прав на освобождение или отсрочку от 

призыва и поступивших на работу в соответствии с полученной специальностью 

(квалификацией) в организации ОПК, деятельность которых связана с созданием 

(производством) образцов вооружения, военной и специальной техники, в воинских 

частях, которые эксплуатируют эти образцы вооружения, военной и специальной техники; 

- создания промышленных рот (по аналогии с научными ротами), обеспечивающих 

эксплуатацию сложных образцов вооружения, военной и специальной техники в воинских 

частях (в частности, Военно-морского флота) или ремонт таких образцов непосредственно 

в организациях ОПК (в частности, судостроительной отрасли), для прохождения в них 

военной службы по призыву работников этих организаций. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – ноябрь 2015 года. 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) и Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) 

проработать совместно с Роскосмосом, другими федеральными органами исполнительной 

власти, госкорпорацией «Росатом» и заинтересованными организациями вопрос о 

возможности предоставления организациям, включѐнным в сводный реестр организаций 

ОПК, независимо от присутствия в их уставном капитале доли Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования права заключения 

договора о целевом приѐме с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

Срок – ноябрь 2015 года. 

Официальный интернет-портал Правительства РФ  

в начало 
 

Выбран руководитель Фонда развития 

промышленности  

Генеральным директором Фонда развития промышленности стал экс-

министр правительства Москвы, возглавлявший департамент науки, 

промышленной политики и предпринимательства Москвы, Алексей Комиссаров, 

сообщает пресс-служба Минпромторга 
А.Комиссаров выбран на должность генерального директора Фонда по итогам 

открытого конкурсного отбора кандидатов, организованного Минпромторгом совместно с 

Агентством стратегических инициатив. 

Всего в рамках состоявшего конкурса от кандидатов поступило порядка 800 анкет. 

Из них около 200 не были приняты по формальным критериям (отсутствие заполненного 

резюме, контактной информации и др.), к рассмотрению было принято 616 заявок, из 

которых на основании профиля должности (опыт, компетенции и т.д.), составленном 

Минпромторгом совместно с АСИ, было выбрано 189 заявок к рассмотрению. Далее 

кандидатов, отобранных специалистами из экспертного совета агентства, специально 

http://www.government.ru/
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сформированная отборочная комиссия приглашала на очное собеседование. Выбор главы 

Фонда был сделан министром промышленности и торговли из топ-10 кандидатов, 

вышедших в финал конкурсной процедуры, по итогам многоступенчатых 

индивидуальных собеседований. 

"Генеральному директору Фонда предстоит титаническая работа, особенно в 

первый год. С одной стороны, задача Фонда - выдавать займы. А с другой - нам нужно 

избежать всех пороков банковской системы в Фонде. Уверен, что Алексей Геннадиевич 

справится с этой задачей. Он принадлежит к числу современных, целеустремленных 

лидеров, обладает необходимыми деловыми качествами, имеет опыт государственной 

службы, а также глубокое знание проблем отрасли. Я рассчитываю, что под его 

руководством Фонд сможет добиться значительных результатов", - сказал первый 

замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, комментируя выбор нового 

руководителя Фонда. 

Фонд развития промышленности был создан на основании распоряжения 

председателя правительства РФ от 28 августа 2014 года. Ключевая задача Фонда - 

повышение доступности займов для финансирования производственно-технологических 

проектов и создания новых производств на базе принципов наилучших доступных 

технологий, форсированное инвестирование в реальный сектор экономики. 

Интерфакс-АВН  

в начало 

 

Глава Минпромторга провел рабочую встречу с 

губернатором Алтайского края  

19 марта Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и 

губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе рабочей встречи обсудили 

ситуацию на предприятиях вагоностроения, расположенных в Алтайском крае, 

взаимодействие торговых сетей региона и предприятий пищевой отрасли. Кроме того, 

было подписано соглашение о взаимодействии между министерством и Алтайским краем. 

В ходе встречи было отмечено, что сегодня специалисты «Алтайвагона» 

разрабатывают новые инновационные модели подвижного состава, под которые уже есть 

заключенные контракты. В январе на предприятии прошла ярмарка вакансий. 

При обсуждении вопроса выстраивания отношений между производителями и 

торговыми сетями стороны подчеркнули, что необходимо соблюдать баланс интересов. 

Также Денис Мантуров и Александр Карлин подписали соглашение о 

взаимодействии между Минпромторгом и Алтайским краем. Оно направлено на 

синхронизацию федеральной и региональной политики в области развития 

промышленности и внутренней торговли. 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ  

в начало 
 

Татарстан и Cамарская область получат субсидии на 

создание рабочих мест в промышленности 

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики 

Минпромторга России Андрей Кулинцев принял участие в очередном заседании 

межведомственной рабочей группы по рассмотрению и отбору региональных программ, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов федерации. 

Заседание прошло под руководством заместителя министра труда и социальной защиты 

Татьяны Блиновой. 

http://www.militarynews.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
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Члены рабочей группы рассмотрели программы и заявки на предоставление 

субсидий от восьми регионов, в числе которых Республики Мордовия, Башкортостан и 

Татарстан, Хабаровский край, Брянская, Липецкая, Нижегородская и Самарская области. 

По словам Андрея Кулинцева, в ходе прошедшего заседания были одобрены и 

рекомендованы к предоставлению государственной поддержки программы и заявки на 

получение субсидий Татарстана и Самарской области. Остальным регионам предложено 

доработать представленные документы. Они будут обсуждаться на следующем заседании 

межведомственной рабочей группы. 

Справка: 

Межведомственная рабочая группа сформирована Министерством труда и 

социальной защиты в целях реализации постановления правительства №35 от 22 января 

2015 года о предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального 

бюджета на реализацию в регионах дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения. Данная мера господдержки позволяет оказать финансовую помощь регионам, 

активно работающим над сохранением и созданием новых рабочих мест на 

промышленных предприятиях своих территорий. В состав рабочей группы входят 

представители более чем десяти федеральных министерств, служб, а также Федерации 

независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ  

в начало 
 

Межведомственная комиссия по мониторингу 

финансово-экономического состояния 

системообразующих предприятий определила порядок 

рассмотрения заявок на господдержку 

Минэкономразвития состоялось первое заседание Межведомственной 

комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, 

входящих в перечень системообразующих, под председательством заместителя 

Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя 

Межведомственной комиссии Евгения Елина 
На мероприятии присутствовали члены Межведомственной комиссии,  а также 

представители Минэкономразвития, Минфина, Минкомсвязи и Минстроя. 

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы, связанные с  общими 

принципами работы Комиссии: определен порядок функционирования и проект 

положения о Межведомственной комиссии, утверждены руководитель, его заместитель и  

ответственный секретарь комиссии,  основные принципы работы с системообразующими 

организациями. 

Для информационно-аналитического обеспечения работы Межведомственной 

комиссии определены следующие направления мониторинга: социально-экономического 

развития в секторах экономики и финансово-экономического положения организаций, 

входящих в перечень системообразующих. 

Участники заседания обсудили вопрос о порядке рассмотрения заявок организаций, 

претендующих на предоставление государственной поддержки. По итогам обсуждения 

приняли за основу проект перечня документов, представляемых для участия в отборе при 

предоставлении гарантий по кредиту (облигационному займу), привлекаемому 

принципалом. 

Кроме того, по итогам обсуждения принято решение одобрить проект 

методических рекомендаций по включению организаций в перечень системообразующих 

организаций. 

http://minpromtorg.gov.ru/
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Методические рекомендации по включению в перечень системообразующих 

организаций 
1. Для включения в перечень системообразующих организаций Организация 

должна удовлетворять: 

1.1. Одному из качественных критериев, к которым относятся: 

1.1.1.  Наличие технологического потенциала (перспективные и уникальные 

технологии, включенные в Перечень технологий, имеющих важное социально-

экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности 

государства (критические технологии), утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1243-р); 

1.1.2.  Влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и 

недопущение массовой единовременной безработицы); 

1.1.3.  Значимость для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек; 

1.1.4.  Участие в реализации перспективных инвестиционных проектов; 

1.1.5.  Выполнение международных обязательств и договоров. 

1.2. Всем количественным критериям: 

1.2.1. Годовая выручка по итогам 2014 года – не менее 10 млрд. рублей (в сельском 

хозяйстве – не менее 4 млрд. рублей), 

1.2.2. Размер налоговых отчислений за последние 3 года в бюджеты всех уровней - 

не менее 5 млрд. рублей (в сельском хозяйстве – не менее 2 млрд. рублей), 

1.2.3. Численность персонала – не менее 4 тыс. человек (в сельском хозяйстве – не 

менее 1,5 тыс. человек). 

2. Соответствие Организации указанным критериям должно быть подтверждено 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики в сфере деятельности Организации (далее – ФОИВ), для чего 

Организация представляет в данный федеральный орган исполнительной власти 

необходимые материалы. 

3. ФОИВ проводит анализ представленных материалов и, в случае необходимости, 

запрашивает дополнительную информацию у Организации. Срок рассмотрения ФОИВ 

данных материалов не должен превышать 15 дней. 

4. Заключение ФОИВ о соответствии Организации критериям, указанным в пункте 

1, подписывается руководителем ФОИВ или его заместителем и с приложением 

обосновывающих материалов направляется в Межведомственную комиссию по 

мониторингу финансово-экономического состоянием организаций, входящих в перечень 

системообразующих организаций (далее – МВК). 

5. МВК рассматривает представленные материалы на очередном заседании и 

принимает решение о целесообразности направления предложения о включении 

Организации в Перечень системообразующих организаций в Правительственную 

комиссию по экономическому развитию и интеграции. 

6. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 

рассматривает предложения МВК на очередном заседании и принимает решение о 

включении Организации в Перечень системообразующих организаций. 

Перечень документов, представляемых для участия в отборе в целях 

предоставления гарантии по кредиту (облигационному займу), привлекаемому 

принципалом 
1. Заявление, подписанное уполномоченным лицом принципала об участии в 

отборе для предоставления государственной гарантии Российской Федерации с 

указанием: 

а) полного наименования, места нахождения, идентификационного номера 

налогоплательщика, кода причины постановки на учет и основного государственного 

регистрационного номера принципала и кредитора; 

б) суммы и срока кредита (облигационного займа), цели заимствования; 
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в) объема (суммы) обязательств принципала по кредитному договору 

(облигационному займу), подлежащих обеспечению гарантией; 

г) краткое описание текущей финансовой и хозяйственной деятельности 

принципала и его структуры собственности. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала со всеми 

приложениями и изменениями. 

3. Решение кредитного комитета банка-кредитора. 

4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа (или иного уполномоченного лица) принципала на совершение сделок от имени 

принципала. 

5. Подробная финансовая модель (бизнес-план) текущей и планируемой 

деятельности принципала на период не менее срока погашения кредита (облигационного 

займа), позволяющая оценить прозрачность финансовой и хозяйственной деятельности 

принципала, характеризующая текущее удовлетворительное финансовое состояние и 

перспективы развития принципала, а также позволяющая обеспечить безубыточность 

деятельности принципала в среднесрочной перспективе и погашение им привлекаемых 

заемных средств. 

6. Справка об отсутствии (наличии) у принципала просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

7. Заключение банка-кредитора по финансовой модели принципала, 

подтверждающее обоснованность ее параметров. 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ  

в начало 

О мерах по обеспечению устойчивого развития 

транспортного машиностроения 

Поездка в Ленинградскую область: посещение ЗАО «Тихвинский 

вагоностроительный завод», совещание о мерах по обеспечению устойчивого 

развития транспортного машиностроения 
Закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» 

представляет собой современное производство полного технологического цикла по 

выпуску грузовых вагонов нового поколения с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. Завод входит в состав научно-производственной корпорации 

«Объединѐнная вагонная компания» – железнодорожного холдинга в сфере производства, 

транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания 

грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими показателями. 

Строительство и технологическое оснащение завода осуществила российская 

инжиниринговая компания «ИСМ». Общий объѐм инвестиций в строительство составил 

порядка 1 млрд долларов. 30 января 2012 года состоялся официальный запуск 

производства. 

Проектная мощность завода – 13 тыс. вагонов. В 2013 году был произведѐн 3921 

вагон, в 2014 году – 9812 вагонов, на 2015 год запланировано производство 14 102 

вагонов. 

Численность сотрудников завода – 6500 человек. 

Совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития транспортного 

машиностроения 

Стенограмма: 

http://www.economy.gov.ru/
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Д.Медведев: Мы  договаривались обсудить положение дел в транспортном 

машиностроении, перспективы его развития в сегодняшней ситуации и все сложности и 

проблемы. 

Современный и безопасный транспорт – одна из основ любой экономики. От 

ситуации в этой сфере зависит состояние многих секторов промышленности. 

Минпромторг разрабатывает стратегию развития транспортного машиностроения на 

период до 2030 года. Надеюсь, что представители отрасли, эксперты примут самое 

активное участие в подготовке этого базового документа. 

Сейчас перед отраслью стоит задача производства современного и, как принято 

говорить, инновационного подвижного состава. Ставку, конечно, нужно делать и на 

безопасность, и на максимальную рентабельность, и на оперативность перевозок. 

Транспортное машиностроение – это не только доставка грузов, это ещѐ и услуги 

для пассажиров, по их перевозке.  Конечно, в будущем не должно быть ни неудобных 

старых электричек, ни старых плацкартных вагонов. Естественно, это процесс, это не 

одномоментное дело. Но очевидно, что пришла пора в целом отказываться от такого рода 

перевозочных средств – но, понятно, разумно. 

Люди проводят в поездах много времени в нашей стране. Расстояния у нас 

гигантские, измеряются тысячами километров. И конечно, наша задача – создать все 

условия для комфортных и безопасных перевозок. 

В целом мы выделяем и деньги на поддержку самых передовых технологий в 

отрасли. В конце прошлого года вагоностроителям было направлено около 700 млн 

рублей – по тем данным, которые у меня есть, в результате введено в эксплуатацию более 

10 тыс. новых вагонов. Понятно, что ситуация на рынке сейчас сложная, тем не менее 

нужно вкладываться и в будущем в модернизацию предприятий. Только в прошлом году 

пяти заводам, которые осуществляют технологическое перевооружение, были 

предоставлены субсидии на сумму почти 2 млрд рублей. 

Есть инвестиционная программа «Российских железных дорог». Помимо 

производства мы финансируем научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы – может быть, не в таком объѐме, как этого хотелось бы, тем не менее такое 

финансирование тоже есть. 

У нас есть и передовые разработки по вагонам, по локомотивам. На сегодняшний 

день несколько предприятий создаѐт именно самые современные вагоны, в частности, 

Тихвинский завод. Мы походили сейчас по цехам, убедились в том, что здесь 

действительно применяются новейшие технологии и в литейном, и в вагоносборочном 

производстве. 

Одна из основных проблем отрасли – это избыточное количество старых вагонов и 

их износ. У нас практически каждый четвѐртый грузовой вагон (то есть около 300 тыс.) 

используется с превышением заводского срока эксплуатации. И, по всей вероятности, до 

2020 года срок службы закончится ещѐ у 100 тыс. вагонов. Естественно, это ведѐт к 

негативным последствиям, в том числе падению производства новых вагонов. Сейчас 

тенденция довольно сложная, но это, понятно, связано вообще с экономикой. Поговорим и 

об этом. 

Во-вторых, это вопрос ставок за использование самих вагонов. Они сейчас 

снизились, из-за чего возникли проблемы с обслуживанием кредитных и лизинговых 

обязательств. Это тоже одна из сложностей. 

В-третьих, что также плохо, скорость доставки грузов, к сожалению, упала на 25% 

по отношению к 2009 году. Очевидно, что это задача баланса мощности 

вагоностроительных заводов, работы операторов и создания спроса на новые вагоны. 

Хотел бы, чтобы сегодня тоже были сформулированы предложения, как эти проблемы 

решать. 

Давайте сначала послушаем доклад министра, а потом я просил бы высказаться 

наших коллег – представителей бизнеса. Потом, естественно, пообсуждаем всѐ. 
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Пожалуйста, Денис Валентинович (обращаясь к Д.Мантурову). 

Д.Мантуров: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, у нас 

есть слайды, где мы иллюстрируем состояние отрасли и перспективы развития. Мы 

действительно, Дмитрий Анатольевич, готовим стратегию, поскольку сегодня мы живѐм 

по той, которая была принята ещѐ в 2007 году, и она подразумевала создание около 100 

тыс. единиц мощностей для производства единиц транспортного машиностроения. Мы 

этих целей достигли, и сегодня, конечно, придѐтся существенным образом корректировать 

те параметры, которые мы закладывали ещѐ в прошлом году, с учѐтом экономической 

ситуации. Но без понятной, внятной стратегии будет достаточно сложно существовать. 

В этой отрасли сегодня задействовано более 250 тыс. человек. Соответственно, 

прошлый год – снижение около 15%, и если мы говорим о локомотивах, то основная 

проблема этого года – за два месяца снижение было около 80% за счѐт того, что (Вы 

знаете эту проблему) по Фонду национального благосостояния не успели своевременно 

довести средства. Им был предоставлен бридж-кредит от ВТБ, и компании «Синара» и 

«Трансмашхолдинг» сегодня начали работать по исполнению обязательств по отгрузке 

локомотивов. 

По пассажирскому подвижному составу похожая ситуация. На этот год 

Федеральная пассажирская компания снизила объѐм заказов, и у Тверьвагонзавода на 90% 

снизился заказ практически до 50 вагонов. Сумма, необходимая для решения данной 

проблемы через поддержку спроса, составляет порядка 6,5 млрд рублей, из них 3,5 «РЖД» 

подтвердили за счѐт внутреннего перераспределения средств. Думаю, что представители 

компании более подробно это прокомментируют. Министерство обороны подтверждает 

выделение 1 млрд рублей на закупку ещѐ 30 вагонов. В итоге у нас недостающая цифра 

составляет 2 млрд рублей. Просим Вас здесь поддержать нашу инициативу. 

Д.Медведев: Да, я уже сегодня позвонил Шувалову Игорю Ивановичу и дал 

указание, чтобы завтра деньги выделили. На оперативной нашей комиссии. Решение 

принято. 

Д.Мантуров: Спасибо. Значит, это МВД как раз и «Почта России». В грузовом 

сегменте падение в прошлом году, как Вы упомянули, мы демпфировали за счѐт 

выделения средств на закупку инновационных вагонов. По этой статье в этом году мы 

заложили 2 млрд 350 млн и рассчитываем, что в общей сложности будет реализовано 

инновационных вагонов именно по этой поддержке порядка 18 тыс. вагонов грузовых. 

Д.Медведев: За какой период? 

Д.Мантуров: За этот год, за 2015 год. В 2015–2016 годах мы также предусмотрели 

субсидию на завершение проектов по модернизации. Вы сказали цифру по прошлому 

году, в этом году у нас сумма чуть меньше – порядка 1,2 млрд, и также мы рассчитываем 

на сохранение средств в 2016 году, чтобы компании смогли завершить свои проекты. 

Избыток грузовых вагонов, как Вы упомянули, соответственно, диктует снижение 

ставок на аренду вагонов. Суммарный объѐм обязательств частных операторов по 

приобретѐнной технике составляет сегодня более 800 млрд рублей, при этом 80% всех 

займов приходится на госбанки и их лизинговые компании. Выход из этой ситуации – в 

сокращении парка за счѐт вывода из сети вагонов с превышением сроков. Мы 

поддерживаем решение Федеральной грузовой компании, которая в этом году наметила 

уничтожение 33 тыс. вагонов грузовых, соответственно, это улучшит операционную 

эффективность компании. 

Но для кардинального решения проблемы необходим комплекс взаимосвязанных 

экономических и регуляторных мер, которые мы прорабатывали с участниками рынка и 

хотели бы Вам предложить. 

Во-первых, чтобы операторы могли выйти хотя бы в ноль, обслуживать парк и 

выплачивать проценты по кредитам и лизинговым обязательствам, ставка должна быть не 

менее 830 рублей на вагон в сутки. Поэтому мы предлагаем ввести повышенный 

коэффициент 1,48 на порожний пробег для универсальных вагонов, эксплуатирующихся 
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за пределами назначенного срока службы, и рассчитываем, что эта мера стимулирует 

операторов избавляться от старых вагонов и поможет поднять объѐмы продаж новых до 

минимальной загрузки новых машиностроительных предприятий на уровне 40 тыс. в год. 

Второе. Необходимо внести корректировки в систему сертификации вагонов. Если 

раньше в России был один орган сертификации на железнодорожном транспорте, то 

сейчас законодательство позволяет практически любому юридическому лицу получить 

такую аккредитацию. В итоге сертификация как барьер для входа небезопасной техники и 

в том числе иностранного производства просто девальвируется. Мы предлагаем лишить 

такого статуса организации, находящиеся под контролем участников рынка, и установить 

более высокие требования к аккредитации органов по сертификации. 

Третье. Нужно существенно изменить действующий механизм допуска вагонов на 

сеть. Сейчас государство не контролирует базу данных, допущенных к эксплуатации 

вагонов, что открывает возможности для фальсификаций. Уже выявлены сотни случаев, 

когда по сведениям информационно-вычислительного центра железнодорожных 

администраций срок службы вагонов был продлѐн на 10 лет, а по информации в 

подлинных технических решениях предусматривалось продление всего на три года. 

Чтобы избежать дальнейших злоупотреблений, в предупреждение эксплуатации 

небезопасных вагонов считаем необходимым создать базу данных допуска вагонов на сеть 

железных дорог Российской Федерации и передать функции ведения этой базы 

Росжелдору. 

Четвѐртое. В настоящий момент законодательство Таможенного союза о 

техническом регулировании распространяется на стадии разработки и изготовления 

подвижного состава и не затрагивает вопросы эксплуатации. При этом нормы 

безопасности за последние 30 лет существенно ужесточились, и подавляющее число 

старых вагонов им не отвечает. В связи с этим предлагаем поручить Минтрансу и 

Минпромторгу разработать национальный стандарт безопасности эксплуатации 

железнодорожного подвижного состава. 

Естественно, все обозначенные мной меры должны применяться только в 

комплексе. В результате позитивный совокупный эффект получат абсолютно все 

участники отношений, связанных с грузоперевозками на железнодорожном транспорте. 

Прошу поддержать наши предложения. Спасибо за внимание. 

Д.Медведев: Спасибо. Обсудим эти предложения, прежде чем окончательно 

внесѐм их в протокольное решение. 

Пожалуйста, коллеги. Давайте послушаем представителей отрасли. Кто начнѐт? 

Начнѐм с Уралвагонзавода. Олег Викторович, пожалуйста. 

О.Сиенко (генеральный директор ОАО «Научно-производственная 

корпорация ―Уралвагонзавод‖»): Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые 

коллеги! 

Вопрос по обеспечению устойчивого развития отрасли назрел давно. Мы, конечно, 

имеем проблему, мы уже говорили об этом много раз. У нас кризис наступил в IV 

квартале 2012 года, и хорошо, что мы быстро переориентировались. У нас резко 

произошѐл спад потребления вагонов. Мы в связи с этим создали свои собственные 

компании. Слава богу, ставка, которая была у банков в районе 9–10%, позволяла нам 

спокойно переживать периоды непокупки нашей продукции нашими ведущими 

компаниями – это прежде всего ПГК (Первая грузовая компания), Федеральная грузовая 

компания и крупные потребители. 

Если возвратиться к истории. Каким образом было осуществлено продление? 

Самая большая проблема, наверное, в этом. В 1996 году был издан приказ и тогда ещѐ в 

министерстве путей сообщения создана процедура продления сроков службы вагона. Да, 

тогда была, наверное, вынужденная мера, был острый дефицит, росла экономика и, 

соответственно, росла перевозка. Но потом наступило время реформ. Да, была правильной 

ситуация, когда «РЖД» вступило в программу реформирования собственной базы. 



ТС ВПК©                                   Страница 15 
 

Конечно, надо было двигаться вперѐд, были выделены различные механизмы, они были 

приравнены к рыночным. Но мы за это время тоже не стояли, мы наращивали свои 

мощности, модернизировались, разрабатывали новые виды подвижного состава и 

надеялись, что эта продукция будет пользоваться спросом. 

Наступил 2008 год, перед 2008 годом был просто колоссальный дефицит 

подвижного состава, банки активно финансировали, при этом была понятная ставка и 

понятная стоимость. В твѐрдой валюте стоимость вагона доходила до 90 с лишним тысяч, 

потом резко упала. Соответственно образовался полный вакуум. Банки финансировали все 

транспортные компании из расчѐта определѐнной ставки повышенной и стоимости вагона 

и потом оказались опять в реструктуризации. Это же повторилось в 2012 году. Но в 2012 

году ставка была нормальная, мы ещѐ могли как-то выживать. Сейчас банки – заложники 

этой ситуации. Смотрят, что будет происходить. А происходить, если мы не сделаем 

ничего, будет очень плохое. Придѐтся резервироваться. 

Что на нас ещѐ надавило? Если мы могли нормально идти ещѐ в банки до III 

квартала 2014 года, финансировать собственную производственную программу, то после 

того, как ключевые ставки были подняты, это просто невозможно. 

Теперь, в 2015 году, уже что произошло: металлурги в один месяц подняли 

стоимость металла от 30 до 60%. Помимо того, что вообще спроса не было, мы ещѐ 

столкнулись и с этой проблемой. Сейчас мы видим, что в ближайшей перспективе рост 

стоимости продукции, и без того не востребованной на рынке, произойдѐт к такой черте, 

когда невозможно будет это всѐ покупать. 

Конечно же, сегодняшняя продукция, если она должна отвечать тем требованиям, 

которые в современном машиностроении… Должны, конечно, выпускаться и литые 

детали из совершенно других сталей, и, соответственно, продукция должна 

эксплуатироваться в экстремальных температурах (в нашей стране – от -60 до +50 

градусов). Но чтобы всѐ это перенастраивать, нужны, конечно, капитальные вложения. 

У нас вступили новые правила в условиях работы Таможенного союза, 

соответственно, по безопасности железнодорожного подвижного состава. Мы считаем, 

целесообразно было бы дать дополнительные, наверное, ресурсы, не только людские, но и 

финансовые, для Ространснадзора, для того чтобы отслеживали, какой же подвижной 

состав будет двигаться в дальнейшем на «пространстве 1520». 

Наше предложение, которое мы хотели бы внести: мне кажется, необходимо было 

бы рассмотреть предоставление дополнительных госгарантий для реструктуризации 

кредитов основных производителей железнодорожной техники, потому что у каждого из 

нас подошли уже сроки отдачи этих кредитов. Я говорю по крайней мере об основных 

производителях, а их, наверное, там основная пятѐрка. Это УВЗ («Уралвагонзавод»), 

«Тихвин», «Промтрактор», «Рузаевка» и «Алтай». Мы весь 2014 год как раз трудились, 

наверное, в ценовых параметрах 2009 года. Наверное, схоже. В 2015 году, наверное, будем 

трудиться в ценовых параметрах 2015 года. Поэтому наше предложение: может быть, 

рассмотреть этот вопрос не только для производителей, но даже для ведущих 

транспортных компаний, чтобы тоже поддержать их – как мера к стимулированию 

покупки подвижного состава. Спасибо за внимание. 

Д.Медведев: Спасибо. Давайте, наверное, теперь «Трансмашхолдинг». Андрей 

Рэмович, пожалуйста. 

А.Бокарев (председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»): 

Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, транспортное машиностроение в 

целом является одной из системообразующих отраслей. Кроме того, многие предприятия 

являются градообразующими предприятиями в своих субъектах, поэтому численность на 

этих предприятиях достаточно большая. Только на самих заводах машиностроительных 

работает порядка 1 млн человек, плюс те предприятия, которые участвуют в поставке 

материалов, комплектующих, услуг. При этом в целом по отрасли даже в лучшие времена 

маржинальная доходность составляет приблизительно 5–8%, а все наши продукты имеют 
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8–12 лет окупаемости в тех или иных направлениях, где они используются. Поэтому в 

сегодняшней ситуации для нас принципиально важен доступ к дешѐвому и, самое главное, 

долгосрочному финансированию, которое позволит отрасли, которая в последние 10 лет, я 

считаю, очень успешно развивалась, поддержать те темпы развития, которые были к 

определѐнному времени достигнуты, и сохранить в сегодняшних условиях своѐ 

производство. 

Что касается пассажирского машиностроения, то, что меня больше всего беспокоит 

(потому что у нас два основных предприятия, которые производят продукцию 

транспортного пассажирского машиностроения), – это Тверской завод и «Демихи» 

(Демиховский машиностроительный завод), которое производит электропоезда. 

Последние несколько месяцев – спасибо огромное Денису Валентиновичу 

(Д.Мантурову) – мы занимаемся методами, формами и нахождением дополнительных 

заказов, которые позволят сохранить нам рабочие места и не прибегать к массовым 

увольнениям. По Тверскому заводу такие меры уже найдены. 

Кроме того, Дмитрий Анатольевич, Вы уже сейчас сказали, что дали определѐнную 

команду, за это отдельное спасибо. Поэтому мы считаем, что те цифры, которые у нас 

были по планам на 2015–2016 годы по увольнениям (это было более 2 тыс. человек), уже 

сейчас точно составляют не более 800. Думаю, что мы сможем ещѐ уменьшить этот 

показатель. 

По Демиховскому заводу, который зависит на сегодня в основном от заказов 

оператора пассажирского сообщения, важно… Это важно не только для пригородного 

сообщения, это в принципе важно. У нас на сегодняшний день отсутствует федеральный 

закон о регулировании пассажирского транспорта в целом, поэтому мы уже внесли свои 

предложения в «РЖД», которые их направят Вам и Президенту Российской Федерации, по 

подготовке законопроекта о регулировании пассажирского движения в России. Чтобы для 

операторов эта деятельность стала эффективной, чтобы они могли обеспечивать в рамках 

своих программ и предусматривать закупку подвижного состава, нужно на долгосрочной 

основе принять решение по нескольким направлениям. Прежде всего закрепить в этом 

законе нулевую ставку НДС по перевозкам пассажиров, в том числе и в пригородном 

сообщении, на бессрочной основе; рассмотреть возможность по установлению льготного 

коэффициента, который сегодня существует, 0,01, на услуги инфраструктуры, опять же на 

долгосрочной основе. И посмотреть финансирование субъектов Российской Федерации в 

рамках адресной поддержки по пригородным перевозкам. Самое главное, конечно, 

принять такой закон. Если это всѐ в ближайшее время будет сделано, мы считаем, что у 

пассажирского движения есть определѐнное будущее, связанное с тем, что частный бизнес 

придѐт в операторские компании, которые будут заниматься в первую очередь 

пригородным сообщением. 

Спасибо. 

Д.Медведев: Спасибо. 

<…> 

О развитии транспортного машиностроения 

Справка к совещанию о мерах по обеспечению устойчивого развития 

транспортного машиностроения. 
Рынок железнодорожного подвижного состава в Российской Федерации в 2014 

году составил 271,4 млрд рублей, доля российского производства составила 78% (211,6 

млрд рублей). В 2014 году предприятиями отрасли произведено электровозов 

магистральных 401 шт.; электровозов промышленных и маневровых – 32 шт.; тепловозов 

магистральных – 72 секции; тепловозов маневровых и промышленных широкой колеи – 

165 шт.; вагонов грузовых магистральных – 54 516 шт.; вагонов пассажирских 

магистральных – 853 шт. 

В настоящее время производство инновационного подвижного состава освоено, в 

частности, следующими российскими предприятиями: ОАО «НПК ―Уралвагонзавод‖», 
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ООО «Объединѐнная вагонная компания», ККУ «Концерн ―Тракторные заводы‖», ОАО 

«Алтайвагон», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Группа ―Синара‖». 

В целях стимулирования спроса на инновационную продукцию принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1223 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение 

потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при 

условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также 

на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных 

вагонов с повышенной осевой нагрузкой в рамках подпрограммы ―Транспортное 

машиностроение‖ государственной программы Российской Федерации ―Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности‖». В соответствии с 

постановлением в 2014 году предоставлено субсидий на сумму 0,69 млрд рублей, что 

позволило поставить на сеть железных дорог более 10 тыс. инновационных вагонов. 

Также продолжается субсидирование предприятий транспортного машиностроения 

на технологическое перевооружение в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2009 года №262 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям 

транспортного машиностроения». В 2014 году предоставлено субсидий на сумму 1,8 млрд 

рублей. 

Официальный интернет-портал Правительства РФ  

в начало 

Официально 

Постановление Правительства РФ  12.03.2015 №214  

«О правилах предоставления субсидий на возмещение 

части затрат по кредитам, привлекаемым 

промышленными предприятиями на пополнение 

оборотных средств и (или) на финансирование 

текущей производственной деятельности» 

Подписанным постановлением утверждены правила предоставления в 2015 году 

субсидий организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым для пополнения оборотных средств и (или) 

финансирования текущей производственной деятельности. Согласно этим правилам 

субсидии предоставляются на возмещение затрат по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и Внешэкономбанке, а также в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых 

участвует Российская Федерация. 

Официальный интернет-портал Правительства РФ 

в начало 
 

Государственный  оборонный заказ 
 

Мотострелки Центрального военного округа получили 

партию глубоко модернизированных танков Т-72Б3 

Пятнадцать глубоко модернизированных танков Т-72Б3 производства корпорации 

«Уралвагонзавод» поступили в рамках Гособоронзаказа в юргинскую мотострелковую 

http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
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бригаду Центрального военного округа, дислоцированую в Кемеровской области. Ранее 

экипажи и специалисты технического обеспечения прошли дополнительный курс 

подготовки по эксплуатации новых образцов. 

Т-72Б3 отличают улучшенная система управления огнем с цифровым 

баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления 

противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. 

Существенно повысилась точность наведения на цель, снижена ее зависимость от погоды 

и времени суток. 

Также у экипажей модернизированных танков появилась возможность стрелять 

управляемыми снарядами не только с места, но и сходу. 

Пресс-служба Центрального военного округа 

Официальный сайт Министерства обороны РФ  

в начало 
 

В России будет создан центр робототехники 

В России будет создан единый центр компетенции по робототехнике, который 

объединит наработки различных организаций страны. Специалисты Фонда 

перспективных исследований полагают, что новая структура необходима для 

оптимизации научной работы в этом направлении 
«Будущее перспективных систем вооружений и военной техники во многом 

связано с развитием роботов, – сказал ТАСС председатель Научно-технического совета 

фонда и заместитель его генерального директора Виталий Давыдов. – Разработчиков в 

этой области очень много, и они зачастую ведут откровенно параллельные разработки. 

Нужно оптимизировать их усилия. Так родилась идея, и она уже оформлена в виде 

поручения Военно-промышленной комиссии, о создании единого робототехнического 

центра, который аккумулировал бы все лучшие достижения в данной сфере 

деятельности». 

По его словам, пока не определено, на базе какой организации или научного 

института будет создан центр для интеграции и распространения информации по 

робототехнике среди всех заинтересованных организаций. Создание же такого центра при 

фонде выглядит заманчиво, но не соответствует его функционалу и требует определенных 

финансовых ресурсов, которыми фонд не располагает. 

Однако фонд сможет заняться обобщением проблематики в области перспективной 

робототехники и формированием основных направлений работ в этой области, отметил 

ученый. 

ИТАР-ТАСС 

в начало 
 

Минобороны РФ в 2015 году может потратить на 

разработку нового оружия 290 млрд рублей 

Объем гособоронзаказа в 2015 году составит 1,8 трлн рублей 
Минобороны РФ в этом году может потратить порядка 270-290 млрд рублей на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

перспективного оружия и техники. Об этом сообщил в четверг замглавы военного 

ведомства Юрий Борисов. 

"Мы тратим ежегодно на НИОКР примерно 15-16% от объема гособоронзаказа", - 

сказал Борисов, выступая на Всеармейской конференции изобретателей и 

рационализаторов Вооруженных сил. 

http://www.mil.ru/
http://www.itar-tass.com/
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Ранее замминистра сообщил, что объем гособоронзаказа в 2015 году составит 1,8 

трлн рублей. 

В 2014 году объем гособоронзаказа составил порядка 1,7 трлн рублей. Ранее 

планировалось, что в 2015 году он вырастет примерно на 20% - таковы были оценки вице-

премьера Дмитрия Рогозина. 

"Мы тратим ежегодно на НИОКР примерно 15-16% от объема гособоронзаказа. 

Объем ГОЗа этого года - 1,8 трлн рублей", - сказал Борисов, выступая на Всеармейской 

конференции изобретателей и рационализаторов Вооруженных сил. 

Министерство обороны РФ не видит необходимости в создании многосредной 

боевой техники, которая могла бы работать в воде, на земле и в воздухе. Об этом сообщил 

заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов. 

"Мы пока не видим в этом необходимости, - сказал он, отвечая на вопрос о 

возможности создания такой техники. - Универсального оружия не существует: 

универсализм в любой степени - это всегда потеря эффективности. Он будет всегда 

проигрывать целевому назначению. Здесь всегда нужно смотреть эту грань". 

ИТАР-ТАСС  

в начало 
 
 

Замминистра обороны РФ проверит, как выполняют 

на КнААЗ гособоронзаказ 

В понедельник, 23 марта, местный авиазавод ожидает "высокого гостя" — в город 

Юности прилетит заместитель Министра обороны РФ Юрий Иванович Борисов. 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина он посетит с целью 

проверки выполнения обязательств по гособоронзаказу-2015.  

Юрий Борисов уже неоднократно посещал КнААЗ. Так, в июне прошлого года он 

также проконтролировал здесь выполнение обязательств по гособоронзаказу-2014 и 

ознакомился с ходом модернизации предприятия.  

Стоит отметить, что в прошлом году КнААЗ успешно выполнил государственный 

оборонный заказ. Российские ВВС и ПВО получили 12 серийных многофункциональных 

истребителей Су-35 С. 

В рамках гособоронзаказа в 2015-м ВВС и морская авиация в общей сложности 

получат 88 вертолѐтов и 126 новых самолѐтов, при этом большая часть боевых машин, как 

обычно, будет марки «Су». В целом в соответствии с Госпрограммой развития 

вооружений на 2011-2020 годы ВВС РФ в основном будут получать авиатехнику 

производства компании «Сухой» или разработки еѐ ОКБ, в общей сложности по 

заключѐнным по состоянию на январь 2015-го года контрактам — это 260 самолѐтов. 

Наш город. Городской сервер Комсомольска-на-Амуре  

в начало 
 

ВМФ России в ближайшие годы получит три катера 

«Грачонок», выпускаемых в Зеленодольске 

8 противодиверсионных катеров "Грачонок" проекта 21980 получит ВМФ 

России в ближайшие годы. Об этом сообщил на выставке LIMA-2015 генеральный 

директор ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" (входит в группу "Ак Барс") 

Ренат Мистахов 
По его словам, корабелы Татарстана получили контракт на строительство трех 

очередных катеров этого проекта — 8-го, 9-го и 10-го. В январе в строительство был 

http://www.itar-tass.com/
http://www.komcity.ru/
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заложен первый из них. Его сдача заказчику запланирована на 2017 год. Еще два 

"Грачонка" зеленодольское предприятие передаст ВМФ в 2018 и 2019 годах, сообщает 

ТАСС. 

Кроме того, пять кораблей проекта строятся на рыбинском "Вымпеле" и 

дальневосточном судостроительном заводе. 

Как отметил Мистахов, салон вооружений LIMA-2015 показал "высокую 

заинтересованность внешнего рынка в катерах подобного класса". "К нам подходили 

делегации многих стран для получения разъяснений по "Грачонку", — сказал он. 

Глава зеленодольского предприятия объясняет такую популярность 

необходимостью постоянного повышения защиты мест базирования боевых кораблей. В 

этом контексте особый интерес к "Грачонку" проявляют вьетнамские моряки. 

Бизнес online  

в начало 
 

Тестовые испытания 3D-тренажеров начались в 

Центре боевой подготовки сухопутных войск в 

Мулино Нижегородской области 

Тестовые испытания технических средств обучения начались в феврале 2015 

года в Центре боевой подготовки сухопутных войск, строительство которого 

завершается в поселке Мулино Нижегородской области 
Об этом сообщает Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой 

России). 

Уникальность Центра подготовки, построенного силами Главного управления 

инженерных работ №2 при Спецстрое России, заключается в интеграции традиционных 

полигонов с современными компьютерными технологиями. "Комплексные групповые 

тренажеры позволяют создавать любую заданную картину поля боя в формате 3D, сочетая 

виртуальную среду с реальными физическими объектами. При этом построенные 

физические объекты позволяют максимально реалистично воспроизвести условия боя на 

открытом пространстве, в городе, поселке и т. д.", - говорится в сообщении. 

В настоящее время все три комплекса центра укомплектованы тренажерами: в 

одном павильоне проходят занятия танкистов, во втором – мотострелков, в третьем – 

артиллеристов. Ведутся работы по подключению тренажеров в общую сеть для ведения 

общих и индивидуальных виртуальных боев. 

Все тренажеры и программное обеспечение произведены российскими 

предприятиями и полностью соответствуют технике, стоящей на вооружении армии РФ. 

"Мы гордимся тем, что первый в стране цифровой учебный Центр боевой 

подготовки Сухопутных войск создается специалистами нашего предприятия. Это 

полностью автономный полевой лагерь закрытого цикла жизнеобеспечения, 

предназначенный для среднесрочного и долговременного развертывания на полигонах в 

районах временного или постоянного сосредоточения войск во время учений и полевых 

выходов. Всего планируется создать четыре подобных учебных центра боевой подготовки 

нового поколения в каждом военном округе. Второй аналогичный комплекс уже 

возводится нами на полигоне Ашулук в Астраханской области. Все работы выполняются 

качественно и в срок", - отметил врио начальника ГУ инженерных работ №2 при 

Спецстрое России Олег Сиразетдинов. 

Центр в Мулино – масштабный проект министерства обороны России, призванный 

кардинальным образом изменить подготовку военнослужащих российской армии. 

Площадь центра, который считается крупнейшим в Европе, составляет свыше 500 кв. км. 

На его базе планируется ежегодно обучать до 30 тыс. военнослужащих с использованием 

в учебной программе компьютерных технологий, имитаторов, новейших тренажеров, 

http://business-gazeta.ru/
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позволяющих выстраивать трехмерные пространственные модели и практически любую 

тактическую обстановку на поле боя. Цикл обучения завершается итоговыми учениями 

для обеспечения единообразия подготовки и проверки ее уровня. 

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 года ОАО "Объединенная 

приборостроительная корпорация" выполнила поставку программных тренажеров для 

Центра боевой подготовки в Мулино.  В перечень поставленного оборудования входит 

тренажерный комплекс для командного состава войсковой ПВО общевойскового 

соединения, а также комплекс тренажеров и имитаторов средств связи и управления для 

подготовки подразделений воздушно-десантных войск. 

"В выполнении важнейшего заказа Минобороны России участвовали два 

предприятия "ОПК" - НПП "Рубин", входящий в наш концерн "Вега", и НИИ систем связи 

и управления, входящий в концерн "Созвездие", - сказал директор департамента 

"Объединенной приборостроительной корпорации" Александр Калинин. – Тренажерные 

комплексы позволяют производить подготовку личного состава различных родов войск в 

условиях виртуального поля боя. С начала декабря первые расчеты подразделений ПВО 

общевойсковых соединений уже приступили к обучению и комплексной тренировке с 

помощью нашей аппаратуры". 

Напомним, 9 февраля 2011 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков и глава 

компании Rheinmetall AG ("Райнметалл", Германия) Клаус Эберхард подписали 

соглашение о начале проектирования центра боевой подготовки на территории полигона 

"Мулино"  в Нижегородской области. 

В августе 2014 года руководство Минобороны РФ дало указание соответствующим 

службам о подготовке документов для искового заявления в связи с расторжением 

немецкой компанией Rheinmetall соглашения о строительстве в Нижегородской области 

межвидового полигона Мулино.  

При этом, как заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, этот отказ не 

повлияет на создание Мулинского центра. Германская сторона поставляла РФ различное 

тренажерное оборудование для организации боевой подготовки, и теперь оно будет 

заменено отечественным. "Мы от этого особо не проиграем. Без боевой подготовки центр 

Мулино не останется — все будет оснащено", — сказал Юрий Борисов. 

По заявлению министра обороны России генерал армии Сергея Шойгу, сделанному 

в феврале 2014 года, центр боевой подготовки в Мулино должен был начать 

функционировать в декабре 2014 года. 

ИА НТА - Приволжье  

в начало 
 
 

ОАО «Адмиралтейские верфи» заложило третью 

подводную лодку проекта 677 

На ОАО «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония 

закладки дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада» «Великие 

Луки» 
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Главнокомандующего 

Военно-морским флотом России Александр Федотенков и губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко. 

Вдвойне праздничным событием назвал закладку новой подводной лодки 

заместитель генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров: 

«Сегодня мы закладываем подводную лодку «Великие Луки», которая станет третьим 

серийным кораблей серии 677 проекта. Это знаменательное событие происходит в День 

моряка-подводника и коллектив верфей встречает свой профессиональный праздник 

http://www.nta-nn.ru/
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реальными трудовыми успехами. И я уверен, что адмиралтейцы как всегда качественно и 

в срок выполнят все контрактные обязательства по строительству этой субмарины». 

«Закладка очередного нового корабля – наглядное свидетельство того, что 

Адмиралтейские верфи живут и развиваются, — отметил Георгий Полтавченко. – А 

значит живет Военно-морской флот России, который, благодаря труду корабелов-

адмиралтейцев активно пополняется новыми современными подводными лодками для 

защиты Отечества. У верфей есть стабильный портфель заказов, и это значит, что у 

нашего подводного флота – есть будущее!». 

С общим праздником моряков, корабелов, проектантов и ветеранов-подводников 

поздравил заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом России Александр 

Федотенков: «Говорят, что в подводной лодке как в капле воды отражается 

экономический и научный потенциал страны. Подводная лодка «Великие Луки» 

свидетельствует о том, что этот потенциал очень высок. И я уверен, что еѐ успешное 

строительство станет весомым вкладом в укрепление российского военно-морского 

флота!». 

Подводная лодка «Великие Луки» — третья в серии кораблей 677 проекта, 

строящейся на ОАО «Адмиралтейские верфи» для Военно-морского флота России. ПЛ 

проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок. 

В июле 2013 года был возобновлен контракт на строительство второй, а в конце 

2014 года — третьей подводных лодок проекта 677. Субмарины были заложены в 2005 и в 

2006 годах соответственно, но в 2009 году по решению Министерства обороны их 

строительство было приостановлено до получения результатов опытной эксплуатации 

головного заказа. 

Второй и третий заказы серии будут строиться по скорректированному проекту, 

который доработан ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» с учетом строительства и эксплуатации 

опытного заказа. На серийных кораблях будут установлены глубоко модернизированные 

образцы оборудования: система управления корабельными техническими средствами, 

система электродвижения, навигационный комплекс. 

На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 признаны самыми 

современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, 

как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим 

характеристикам. ОАО «Адмиралтейские верфи» является единственным заводом, 

строящим корабли этого класса в России. 

Официальный сайт ОАО "Адмиралтейские верфи"  

в начало 
 

Атомный подводный крейсер «Архангельск» – на 

стапель Севмаша 

19 марта 2015 года на ОАО «ПО «Севмаш» (входит в состав АО «ОСК») 

состоялась торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной 

лодки нового поколения проекта «Ясень-М». Приказом Главнокомандующего 

Военно-морским флотом атомной субмарине присвоено имя «Архангельск» 
Закладную доску в карман секции атомного подводного крейсера установил 

заместитель председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин. «Сегодня Севмаш пишет свою 

новую славную историю на волне мирового океана. На архангельской святой земле 

заложена атомная подводная лодка с названием «Архангельск». Это важное историческое 

событие для всей страны, которая должна быть сильной физически, сильной вооруженно, 

иметь сильные армию и флот. Слава России, слава нашей великой державе, слава 

Севмашу!» – сказал Дмитрий Олегович. 

http://www.admship.ru/
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В торжественной церемонии также приняли участие представители военно-

морского флота,  Объединенной судостроительной корпорации, предприятий 

промышленности, проектной организации, областных и городских властей. 

АПЛ «Архангельск» станет четвертой в линейке многоцелевых атомных 

подводных лодок проекта «Ясень-М», спроектированных Санкт-Петербургским морским 

бюро машиностроения «Малахит». В проекте применены многие технические решения, 

ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении. Головной 

подводный крейсер серии (проект «Ясень»)  – «Северодвинск»– построен на Севмаше и 

передан Военно-морскому флоту 17 июня 2014 года. Многоцелевые атомные субмарины 

«Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» строятся по усовершенствованному проекту 

«Ясень-М». Изменения проекта касаются элементной базы комплексов 

радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, 

поставлять которые будет исключительно российский производитель. 

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого 

проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными 

подлодками России. 

Для справки: 
Традиционно атомным подводным лодкам присваивают имена значимых городов 

России. Архангельск относится к числу исторических городов страны. Основан в 1584 

году по Указу Ивана Грозного. С начала XVII века является одним из самых крупных 

морских портов на Севере России. С 2009 года город носит почѐтное звание Российской 

Федерации «Город воинской славы». 

Ранее наименование «Архангельск» присваивалось атомным субмаринам 3-го 

поколения. Это имя на борту носил головной корабль проекта 949 (атомная подводная 

лодка К-525; с 6 апреля 1993 года – «Архангельск»). Он был заложен 25 июля 1975 года на 

Севмаше, спущен на воду 3 мая 1980 года. 24 января 1981 года АПЛ включена в состав 

Краснознаменного Северного флота. По завершению боевой службы в 1996 году 

исключена из состава ВМФ. 

Затем, спустя пять лет – в 2001 году, это наименование было присвоено тяжелому 

атомному подводному крейсеру TK-17 проекта 941. Подводные корабли пр. 941 (класс 

«Акула») самые большие в мире, занесены в Книгу рекордов Гиннеса. ТК-17 был заложен 

на Севмаше 9 августа 1983 года. Спущен на воду 12 декабря 1986 года. 19 февраля 1988 

года включен в состав Краснознаменного Северного флота. В феврале 2004 года старший 

на борту – Верховный главнокомандующий ВС РФ В.В. Путин в сопровождении 

министра обороны РФ С.Б. Иванова принял участие в командно-штабном учении. По 

открытым источникам, в 2015 году выведен из состава СФ. 

Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш» 

Официальный сайт ОАО "ПО "Северное машиностроительное предприятие"  

в начало 

 

Объем гособоронзаказа для «Швабе - Оборона и 

Защита» в 2015 увеличится на 15% 

На развитие и техническое перевооружение предприятия будет направлено 

500 млн рублей 
Руководство «Швабе - Оборона и Защита» планирует, что в 2015 году объем 

гособоронзаказа увеличится на 12-15% по сравнению с уровнем предыдущего года. 

Об этом сегодня заявил журналистам начальник управления программ развития 

«Швабе- Оборона и Защита» Михаил Комбаров. По его словам, в целом рост по оборонно-

промышленному госзаказу составит не менее 15% к уровню прошлого года. «Потенциал у 

предприятия большой, теперь необходимо его правильно использовать», отметил он. 

http://www.sevmash.ru/
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Также Михаил Комбаров сообщил, что до 2018 года в рамках совместных проектов 

с министерством промышленности и торговли Новосибирской области, в развитие 

предприятия будет инвестировано порядка 500 млн рублей. Проекты подразумевают 

техническое перевооружение производства и освоение новых технологий. 

«Предприятие рассчитывает реализовать эту программу по модернизации и 

развитию в течение пяти лет», - говорит он. 

На сегодняшний день суммарный объем госзаказов на предприятии составляет 

около 60% от общего производства. Уровень загрузки порядка 70-75%, при работе в две 

смены. 

В 2015 году предприятие планирует начать выпуск автоматизированного 

измерительного микроскопа фотоэлектрических автоколлиматоров – абсолютно новый 

уровень для завода и для России в целом, отметили в «Швабе - Оборона и Защита». 

Ориентировочно в запуск этого производства предпряитие вложит порядка 20 млн рублей 

собственных средств. 

«Необходимо создать кластер для предприятий оптико-электронной отрасли. В 

него могут войти заводы «Катод», ЗАО «Экран – оптические системы», «Швабе - Оборона 

и Защита» и другие комплексы. Это придерживаться курса импортозамещения. 

Фактически эта кооперация уже существует, необходимо лишь ее правильно оформить и 

для этого администрацией города буду приняты соответствующие решения», - сообщил 

мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

В 2014 году выручка ОАО "Швабе-Оборона и Защита" составила более 2,5 млрд 

рублей (в 2013 году - 1,9 млрд рублей). Чистая прибыль предприятия увеличилась до 73,1 

млн рублей (в 2013 году - порядка 21 млн рублей). 

«Швабе - Оборона и Защита» (ранее ОАО «ПО «Новосибирский 

приборостроительный завод») - является дочерней компанией холдинга «Швабе» (входит 

в госкорпорацию Ростех). Предприятие производит 30% гражданской и 70% оборонной 

продукции. Специализация предприятия – оснащение сухопутных войск России 

прицельной и наблюдательной техникой. 

В 2014 году объем гособоронзаказа, выполненный новосибирскими предприятиями 

ОПК, превысил 57 млрд рублей, что на 14% выше уровня 2013 года, а за последние пять 

лет его объем вырос в 2,5 раза. 

РБК.Новосибирск  

в начало 

Региональные проблемы и инициативы 
 

Заседание Совета НАПП 

11 марта 2014 года состоялось заседание Совета НАПП. Главным вопросом 

совещания стало подготовка обращения от лица промышленников и 

предпринимателей Нижегородской области в адрес Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Вот уже три месяца промышленные предприятия Нижегородской области работают 

в новых экономических условиях, сложившихся под воздействием внешних факторов : 

• увеличение стоимости коммерческих кредитов до 20-30% годовых; 

• сокращение инвестиций; 

• цены на закупки сырья, оборудования и комплектующих по импорту выросли в 2 

раза;  

• цены на металл, сырье и другие ресурсы и услуги естественных монополий на 

внутреннем рынке выросли на 30-70%; 

http://nsk.rbc.ru/
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• цены на закупки по гособоронзаказу зафиксированы заказчиком и не учитывают 

удорожания комплектующих и сырья. 

При таких экономических условиях велика вероятность «скатывания» предприятий 

в зону убыточности и «вымывания» оборотных средств, «повальной» 

неплатежеспособности и вынужденного банкротства. 

«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году», утвержденный Правительством РФ 

распоряжением от 27.01.2015 года №98-р не дает понимания, как вести реальный бизнес в 

новых условиях. Это план смягчения кризиса, но необходимы также меры, которые 

поднимут экономику. В плане отсутствует главное, от чего зависит экономический рост: 

размер ключевой ставки, темп инфляции, объем инвестиций и необходимость 

структурных реформ. Наряду с мерами Правительства необходимо перейти к социально-

экономическому росту и политике форсированных инвестиций. 

Более того, предпринятые Правительством РФ и Центральным банком России в 

январе-феврале шаги не принесли реальных результатов: 

• снижение ключевой процентной ставки Центрального банка РФ на 2%, не 

уменьшили ставки коммерческих банков для предприятий; 

• механизм, предложенный Правительством РФ по докапитализации коммерческих 

банков не создает условий по снижению кредитной нагрузки для предприятий реального 

сектора экономики. 

С целю улучшения социально-экономической ситуации в Российской 

Федерации в новых экономических условиях направляем Вам следующие 

предложения: 
1. Изменить кредитно-денежную политику Центрального банка России и 

Правительства РФ: 

- разработать новые механизмы кредитования реального сектора экономики, в том 

числе – по проектному финансированию. 

- законодательно закрепить за Центральным Банком РФ функцию по обеспечению 

экономического развития страны. 

- снизить ключевую процентную ставку Центрального банка России до 5%. 

2.  Разработать механизмы  кредитования инвестпроектов находящихся в стадии 

реализации и получивших статус приоритетных на региональном уровне. 

3. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполняющих 

гособоронзаказ: 

- изменить методику ценообразования, учитывающую изменение цен по всей 

цепочке кооперации, с целью восстановления рентабельности; 

- создать механизм компенсаций затрат предприятиям – исполнителям 

государственной программы вооружений, направляющих средства на техперевооружение. 

4.  Разработать меры по стимулированию сохранения и создания новых рабочих 

мест на системообразующих предприятиях посредством дополнительного 

государственного заказа. 

5. Ввести мораторий на рост стоимости товаров и услуг естественных монополий 

на 2 года. 

6. Ввести квоты и экспортные пошлины для продукции предприятий экспортеров, 

обеспечивающих внутреннее потребление по регулируемым ценам. 

Вышеперечисленны первоочередные меры необходимо принять в кратчайшие 

сроки. 

На наш взгляд решение таких задач потребует институциональные изменения в 

работе Правительства РФ и Центрального банка России, а также привлечения новых 

кадров, имеющих опыт практической работы в кризисных условиях. 

По поручению руководителей промышленных предприятий Нижегородской 

ассоциации промышленников и предпринимателей. 
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Председатель В.Н.Цыбанев 

Официальный сайт Нижегородская ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП)  

в начало 
 

"Златмаш" попросил поддержки областных властей 

для участия в тендерах Минобороны по ОПК 

"Златоустовский машиностроительный завод" считает необходимым 

заручиться поддержкой областных властей, чтобы участвовать в конкурсах 

Минобороны РФ по гособоронозаказу. Цена вопроса – 10 млрд руб. 
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области, 

глава региона Борис Дубровский сегодня побывал в цехах по выпуску гражданской и 

оборонной продукции "Златмаша". Он обсудил с генеральным директором предприятия 

Сергеем Лемешевским актуальные производственные вопросы. 

"Центральной темой визита губернатора стало обсуждение необходимости 

административной поддержки "Златмаша" областными властями. Как доложил 

Дубровскому Лемешевский во время посещения производственных площадей, это нужно 

для участия предприятия в новых конкурсах от Минобороны. Если завод выиграет тендер, 

финансирование по линии ОПК составит порядка 10 млрд руб.", - рассказали в пресс-

службе. 

Гендиректор также отметил, что в этом году предприятие запустило еще один 

перспективный проект, связанный с производством торпедного оружия. Это позволило 

увеличить объем оборонного заказа на 30%. К слову, среди предприятий оборонно-

промышленного комплекса Челябинской области на долю "Златмаша" приходится самый 

крупный объем государственного оборонного заказа. Завод изготавливает 

комплектующие баллистических ракет подводных лодок "Синева". 

Добавим, АО "Златоустовский машиностроительный завод" входит в структуру 

Российского космического агентства и является одним из ведущих изготовителей 

ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота РФ. 

Накануне.ru  

в начало 

Обсуждены меры по поддержке предприятий 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Алсу Гайнутдинова провела второе заседание 

межведомственной комиссии по мониторингу ситуации на промышленных 

предприятиях Приволжского федерального округа 
Участники совещания обсудили текущую ситуацию в автомобильной 

промышленности и меры государственной поддержки производителей автокомпонентов в 

регионах округа. А также проанализировали ситуацию на предприятиях ОПК, в 

частности, вопросы кредитования и исполнение гособоронзаказа. 

В ходе совещания заместитель полномочного представителя Алсу Гайнутдинова 

отметила: «В складывающихся экономических условиях необходимо сосредоточиться на 

принятии действенных мер поддержки предприятий, чтобы избежать негативных 

последствий, в том числе и в социальной сфере». 

На сегодня в Кировской области насчитывается 12 предприятий ОПК. В ходе 

мониторинга был выявлен ряд проблем, общих для всех заводов. Это нехватка 

специалистов и квалифицированных рабочих, проблемы с поставкой комплектующих 

http://напп.рф/
http://накануне.ru/
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изделий и материалов, несвоевременное авансирование и окончательный расчет за 

изготовленную продукцию. 

Тем временем, меры поддержки предприятий уже работают. Так проблема 

нехватка кадров решается с помощью дополнительных социальных льгот и выплаты 

подъемного вознаграждения для молодых специалистов. Предоставляется рабочее место 

второму члену семьи, предоставляются места в детских садах для детей рабочих, есть 

возможность получить служебное жилье и повысить квалификацию за счет предприятия. 

Также учреждения профессионального образования области готовят специалистов  и 

рабочих профильных профессий для предприятий ОПК области. В них созданы Центры 

содействия трудоустройству выпускников. Также в области разработана система мер 

социальной поддержки лучшим ученикам профессиональных образовательных 

организаций и ВУЗов. 

В области кредитования предприятиям региона тоже оказывается содействие. 

Основные проблемы связаны с высокими ставками по кредиту, малыми сроками 

кредитования, необходимостью обеспечения залога в виде основных средств. Для 

решения этих проблем областные власти уже вынесли предложение включить 

проблемные предприятия региона в РЕЕСТР, что поможет решить наиболее острые 

проблемы при выполнении государственных заказов. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в 

рамках Совета по промышленной политике, который был образован в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и 

Минпромторгом России от 24 декабря 2014 года. 

Официальный сайт правительства Кировской области  

в начало 

На ОАО ААК «Прогресс» депутаты и работодатели 

обсудят перспективы среднего профессионального 

образования 

19 марта на базе ОАО ААК "Прогресс" состоится выездное заседание 

комитета по социальной политике и защите прав граждан, посвященное теме 

развития среднего профессионального образования в Приморском крае 
В числе приглашенных — депутаты краевого парламента, представители 

профильных департаментов Администрации Приморского края и муниципальных 

образований, руководители профессиональных колледжей и работодатели. 

С основным докладом о развитии среднего профессионального образования в 

Приморье выступит Елена Григорьева, директор департамента образования и науки. 

Собравшиеся обсудят современные подходы к практике профориентационной работы 

среди школьников. 

Одним из основных вопросов заседания станет тема взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с работодателями. Для участия в 

обсуждении на заседание комитета приглашены: Юрий Денисенко, управляющий 

директор ОАО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"; Игорь Щиянов, директор ООО ДГК 

"Приморская Генерация "Владивостокская ТЭЦ-2"; Олег Дарькин, генеральный директор 

ОАО "НБАМР"; Александр Сидоренко, глава КФХ "Нива"; Владимир Корчанов, директор 

филиала ОАО "Дальневосточное морское пароходство" в г. Владивостоке; Борис 

Мельников, генеральный директора ООО "Транснефть-Порт Козьмино". 

Также в программе мероприятия запланировано посещение участниками заседания 

производственных площадей и учебного центра ОАО ААК "Прогресс". 

http://www.ako.kirov.ru/
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Прогресс Приморья  

в начало 

Шестым ТОРом в Приморье может стать судоверфь 

"Звезда" 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во вторник, 17 

марта, провел рабочую встречу с вице-президентом Корейской международной 

торговой ассоциации (KITA) Ким Джон Кваном 
 

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации 

Приморья, темой обсуждения сторон стали вопросы развития двустороннего 

сотрудничества Приморья и Республики Корея. Глава региона обозначил несколько 

перспективных, на его взгляд, направлений. В частности, акцентировал внимание на 

принятии решения по открытию представительства Инвестиционного агентства 

Приморского края в Сеуле. 

«Сейчас готовим необходимые документы для аккредитации представительства. И, 

безусловно, рассчитываем на то, что KITA окажет содействие нашему представителю в 

установлении контактов и расширении внешнеторговых связей между Приморьем и 

Республикой Корея», – обозначил Губернатор. 

В качестве второго важного направления сотрудничества Владимир Миклушевский 

назвал привлечение инвестиций корейских бизнесменов в Приморье и одновременное 

увеличение туристического потока в обоих направлениях. Площадками вхождения 

инвесторов на территорию края, по его мнению, могут быть пять территорий 

опережающего развития, одна из которых – ТОР «Надеждинский» уже одобрена на 

уровне Правительства. Шестой территорией может стать судоверфь «Звезда» в Большом 

Камне. 

Глав региона также обратил внимание корейской стороны на перспективы создания 

свободного порта, который охватит весь юг Приморья, и особой экономической зоны 

«Соллерс». 

«Уже сегодня ―Соллерс‖ осуществляет крупносборочное проиводство автомобилей 

SsangYong, Mazda и Toyota. Задача ОЭЗ – создать цеха, в которых на условиях аренды 

будут размещаться производства автозапчастей, автокомпонентов и электроники. Мы 

приглашаем наших южнокорейских партнеров, которые сегодня проявляют активность в 

этом виде деятельности, стать резидентами зоны», – обратился к собеседникам 

Губернатор. 

Вице-президент KITA обозначил заинтересованность в развитии ТОРов и ОЭЗ на 

территории Приморья. 

«Те процессы, которые сегодня происходят в крае, свидетельствует о большом 

желании власти развивать регион. Думаю, вместе мы достигнем значительных успехов в 

этом направлении. Мы заинтересованы в развитии ТОРов и ОЭЗ, поэтому готовы 

оказывать всевозможную поддержку, в том числе стимулировать наших 

предпринимателей активно участвовать в этих проектах», – сказал он. 

Владимир Миклушевский также отметил, что в рамках создания технопарка на базе 

ДВФУ планируется создать производственные мощности для предприятий малого и 

среднего бизнеса и одновременно офисные помещения, где смогут разместиться стартапы, 

начать свое производство и тиражировать его далее на других площадках. По словам 

Владимира Миклушевского, идеи российских ученых, аспирантов и студентов могут быть 

объединены с опытом южнокорейцев реализации подобного рода проектов. 

Ким Джон Кван выразил готовность оказать поддержку в создании технопарка на 

острове Русский. «В Корее в каждой провинции, в каждом крупном городе есть 

технопарк, где ведется научно-техническое сотрудничество. Могу сказать, что технопарки 

http://progressprim.ru/
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сыграли большую роль в развитии территорий. Мы готовы передать накопленный нами 

опыт», – подчеркнул он. 

Золотой Рог  

в начало 

Концепцию развития промпарка на базе 

«Сибсельмаша» создадут к июню 

«АИР Новосибирска» провело совещание о перспективах развития 

территории «Сибсельмаша», на котором было принято решение о создании на базе 

предприятия индустриального парка 
По итогам прошедшего сегодня в мэрии совещания о развитии промплощадки 

завода «Сибсельмаш» ранее разработанный «Агентством инновационного развития 

города Новосибирска» проект решения был принят без изменений. 

В первую очередь необходимо завершить банкротство на предприятии, процесс 

которого был ранее продлен до осени. Следующим шагом должно стать объединение 

инфраструктуры площадки, после этого будет создана экспертная группа по разработке 

концепции индустриального парка. Эта концепция должна быть проработана к 1 июня 

2015 года, координировать работу над ней будет «АИР Новосибирска». 

В основу концепции может лечь проект, разработанный собственником 

«Сибсельмаша» – госкорпорацией «Ростехнологии», которая, по словам замгендиректора 

УК «Проминвест» (входит в корпорацию) Анны Ушаковой, до сих пор считает площадку 

перспективной. В частности, для малого и среднего бизнеса – такое направление 

госкорпорация считает наиболее перспективным. Однако для ее развития все стороны 

должны заключить мировое соглашение. 

«Корпорация оценивает площадку как очень привлекательную, и ее позиция 

направлена на сохранение имущественного комплекса, – отмечает Ушакова. – Мировое 

соглашение позволит предприятию вести обычную хозяйственно-производственную 

деятельность без обременения задолженностью». 

Если стороны договорятся, вывести площадку из конкурсного производства можно 

будет в течение полугода, считает конкурсный управляющий предприятия Александр 

Поляков. Это в свою очередь позволит объединить ее инфраструктуру и создать 

индустриальный парк. 

Как отметили участники совещания, стихийный индустриальный парк здесь уже 

возник – из доступных к использованию 460 тыс. кв. м площадей на сегодняшний день 

используются порядка 100 тыс. кв. м. При этом, согласно данным мэрии, 40% площадей 

сданы металлообрабатывающей промышленности. По мнению председателя комитета 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска 

Сергея Дьячкова, именно это направление и необходимо развивать на промплощадке 

«Сибсельмаша». 

«Мне нравится идея создания на этой площадке машино- и станкостроительного 

кластера со всеми сопутствующими процессами, что, конечно, не исключает того, что на 

площадке будут производства и других секторов экономики. Это направления довольно 

капиталоемкие и не очень рентабельные, но, с другой стороны, достаточно перспективные 

– их продукция востребована многими отраслями, а в Российской Федерации сейчас 

объемы ее производства, мягко говоря, не сравнимы с теми, что были, допустим, в 90-е 

годы», – подчеркнул Дьячков, отвечая на вопрос DK.RU. 

Говоря о потенциальных резидентах будущего промпарка, глава «АИР 

Новосибирска» Сергей Скулкин согласился с тем, что в их числе должны быть крупные 

производства. 

http://www.zrpress.ru/
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«На мелких предприятиях мы эту стогектарную площадку не потянем, нужно 2—4 

крупных арендатора или потенциальных собственника, которые бы определяли экономику 

этой территории», – объяснил Скулкин DK.RU. 

По его оценке, на развитие непосредственно инпарка с учетом сложившейся 

ситуации потребуется порядка 3,5 млрд рублей. Реализовать на базе «Сибсельмаша» 

проект типа brownfield возможно за 5 лет. 

Лиза Пичугина 
Деловой Квартал (Новосибирск)  

в начало 

Забайкальский край будет добиваться гособоронзаказа 

для гражданских предприятий машиностроения 

Во вторник губернатор Забайкальского края Константин Ильковский посетил 

поселки Дарасун и Атамановка, где провел осмотр предприятия машиностроения 

ОАО «Завод горного оборудования» и ОАО«103 БТРЗ», после чего в Дарасуне 

прошло совещание посвященное развитию машиностроительного комплекса края 
На совещании Управляющий директор ОАО «103 БТРЗ» Вадим Сарданов 

рассказал, что с 2013 года на заводе успешно практикуется привлечение сторонних 

предприятий региона по договорам подряда к исполнению государственного оборонного 

заказа по изготовлению запасных частей для бронетанковой техники, в то время как ОАО 

«Завод горного оборудования» оказалось в более тяжелой ситуации. В 2014 году 

предприятие осталось без заказов на основную продукцию горношахтного оборудование, 

потеряв основной рынок сбыта на Украине. 

По словам Константина Ильковского машиностроение в Забайкалье развивается, 

несмотря на кризисные условия. Он отметил, что благодаря поддержке программ 

оборонного комплекса БТРЗ полностью загружен и работает по 1,5 смены. Та же ситуация 

на авиаремонтном и авторемонтном заводах. Развитие внутрикраевой межзаводской 

кооперации, по мнению главы региона, является одной из эффективных мер разрешения 

ситуации. Это позволит поддерживать предприятия, работающие по субподряду, а также 

существенно снижать себестоимость выпускаемой продукции. В 2014 году благодаря 

выполнению заказа БТРЗ почти на 70 млн рублей были выплачены налоги и заработная 

плата, а также обеспечено некоторое развитие производства. 

Региональному Минприроды была поставлена задача активнее взаимодействовать с 

федеральным центром для получения гособоронзаказа для предприятий машиностроения 

гражданского назначения, а также подготовить обращение председателю коллегии 

Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрию Рогозину. «Важно добиваться включения 

наших предприятий – Машзавода, Сретенского судостроительного завода, завода горного 

оборудования в программы развития оборонно-промышленного комплекса, а также в 

отраслевые планы импортозамещения», - подчеркнул губернатор. 

По итогам совещания были разработаны паспорта проектов, которые направлены в 

Минэкономразвития и Минпромторг РФ, а также сформирован региональный план 

импортозамещения. 

Восток России  

в начало 

 

http://nsk.dkvartal.ru/
http://eastrussia.ru/
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"Омсктрансмаш" готов развивать сотрудничество с 

малыми предприятиями в области выполнения 

гособоронзаказа 

Проблемы взаимодействия между предприятиями малого и среднего бизнеса 

обсудили участники заседания "круглого стола" "О развитии межпроизводственной 

кооперации крупного, среднего и малого бизнеса в рамках кластера высокотехнологичных 

компонентов и систем и кластера нефтехимии и нефтепереработки Омской области" в 

рамках Сибирского промышленно-инновационного форума "Промтехэкспо", сообщает 

пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод". 

В заседании принял участие генеральный директор ОАО "Омсктрансмаш" (входит 

в НПК "Уралвагонзавод") Игорь Лобов. 

"Речь шла о взаимодействии между малым и крупным бизнесом, которое в 

современных экономических и политических условиях приобретает особое значение", - 

говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в четверг. 

В своем докладе "О межпроизводственной кооперации при изготовлении 

современных образцов бронетехники и специальных инженерных машин двойного 

назначения" И.Лобов отметил, что "Омсктрансмаш" активно сотрудничает с малыми 

предприятиями, но преимущественно в области развития и улучшения инфраструктуры. 

"Мы готовы развивать сотрудничество с малыми предприятиями и в области 

выполнения гособоронзаказа. По производству инженерных машин за прошлый год 

заключено 77 договоров с 45 поставщиками на общую сумму 341 млн рублей. Однако 

существует ряд факторов, сдерживающих работу в данном направлении. Малые 

предприятия не всегда отвечают всем необходимым требованиям для работы в этой 

области. Особенно затрудняет сотрудничество отсутствие военной приемки. Получение 

малыми предприятиями легитимной конструкторской документации также связано с 

большими проблемами, т.к. передача им этой документации от головной организации 

должна быть обеспечена договором о конфиденциальности и соответствовать условиям 

лицензионных договоров", - сказал И.Лобов. 

По его словам, для налаживания взаимодействия с малыми предприятиями в 

данном направлении необходимо определить упрощенный регламент прикрепления к ним 

военных представительств, а также решить проблему по кредитованию малых 

предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа, установить для них льготные 

кредитные ставки. 

"Омсктрансмаш" - постоянный участник "Промтехэкспо". В этом году в форуме, 

основная цель которого - продемонстрировать возможности современной 

промышленности в условиях импортозамещения приняли участие более 80 

представителей омских и иногородних промышленных предприятий и фирм, а также 

предприятия Белоруссии и Франции. 
Интерфакс-АВН 

 
в начало 

 

В региональном минпроме обсудили перспективы 

создания жилищно-строительных кооперативов для 

сотрудников предприятия ОПК 

17 марта 2015 года в министерстве промышленности и технологий Самарской 

области состоялось совещание по вопросу условий участия предприятий оборонно-

промышленного комплекса в реализации областной программы по строительству 

жилья эконом-класса в рамках организации жилищно-строительных кооперативов 

для отдельных категорий граждан 
В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и 

технологий Олег Жадаев, специалисты министерства, представители АО "РКЦ 

http://www.militarynews.ru/
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"Прогресс", ОАО "КУЗНЕЦОВ", ОАО "Салют" и специалисты Бюро содействия развитию 

некоммерческих форм жилищного строительства СОФЖИ. 

Руководитель Бюро Е. Алешин рассказал участникам совещания об уникальной 

возможности построить дом для сотрудников организаций оборонно-промышленного 

комплекса путем создания жилищно-строительного кооператива. Для организации этого 

процесса специалисты Бюро готовы оказать и уже оказывают содействие при вовлечении 

земельных участков в хозяйственный оборот в целях строительства жилья эконом-класса, 

в выборе архитектурного проекта будущего дома, предлагают методическую помощь в 

вопросах создания и деятельности кооператива. Продолжается взаимодействие СОФЖИ с 

ведущими кредитными организациями Самарской области в сфере разработки 

специальных ипотечных программ кредитования под пай для членов ЖСК. 

Заместитель министра промышленности и технологий Олег Жадаев отметил, что, 

прежде всего, необходимо провести работу по информированию сотрудников 

организаций ОПК, чтобы затем выявить среди них желающих улучшить свои жилищные 

условия путем участия в жилищно-строительной кооперации. Для этого руководителям 

предприятий и сотрудникам Бюро предложено совместно разработать график встреч с 

коллективами предприятий. 

Во время обсуждения звучали вопросы от представителей организаций ОПК о 

возможности строительства социальных объектов вкупе с жилыми домами. Особенности 

организации и функционирования ЖСК для отдельных категорий граждан не 

предполагают такой возможности, но, как отметил Жадаев, данный вопрос необходимо 

внимательно изучить для поиска возможного решения. 

В целом же участники совещания отметили, что время, проведенное за круглым 

столом, не потеряно даром – представителям организаций ОПК представлена 

исчерпывающая информация о развитии жилищно-строительной кооперации в Самарской 

области, намечены ближайшие шаги в реализации этого проекта, и запланированы 

действия на перспективу. 

Бюро содействия развитию некоммерческих форм жилищного строительства было 

создано в структуре Самарского областного Фонда жилья и ипотеки в 2014 году. 

Уже сегодня при содействии сотрудников Бюро создан первый кооператив 

"Универстрой" на базе ФБГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет". 

ВОЛГА НЬЮС  

в начало 
 

«Нет времени для многомесячной переписки». 

Флагманы отечественной индустрии нуждаются в 

быстрых решениях 

Служба ГФИ по СПб активно включилась в работу по преодолению 

негативных тенденций в экономике 

В ходе инспекционных поездок, в соответствии с планом, утвержденным 

полпредом президента РФ по СЗФО Владимиром Булавиным, по крупнейшим 

предприятиям Санкт-Петербурга главный федеральный инспектор северной столицы 

Виктор Миненко на встречах с руководителями флагманов отечественной 

промышленности акцентировал внимание на необходимости своевременного решения 

проблем, сдерживающих выполнение оборонного и городского заказов, создающих 

социальную напряженность. 

В феврале и марте прошли встречи в ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный 

завод», ОАО «Звезда», ОАО «Северная верфь»,  ОАО «Кировский завод». 

Ни одно из этих предприятий, несмотря на негативные тенденции, вызванные, на 

взгляд главного федерального инспектора, ростом курса доллара и кредитных ставок, а 

http://www.vninform.ru/
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также введением экономических санкций против нашей страны, не прибегли к крайней 

мере – сокращению кадров. Более того – большинство из них объявляют набор кадров, как 

правило, высококвалифицированных, поскольку занимаются модернизацией 

производства, реализуют программы по импортозамещению, выполняют городской, либо 

оборонный заказы, либо и тот и другой.  

Каждый из руководителей, не забывая рассказать о конкретных сложностях, с 

которыми столкнулись в новых экономических реалиях их производства, говорил и об 

общих проблемах. Главная из них – недостаток оборотных средств, недоступность 

кредитных ресурсов. Банки не отказывают в кредитах, но рассматривают заявки до трех 

месяцев, что тормозит производственный процесс, а это, в свою очередь, создает 

предпосылки для возникновения социальной напряженности. 

Как отметил Виктор Миненко, на данный момент соответствующая работа с 

финансовыми структурами города проделана, и свет в конце туннеля виден, чему 

способствует и последнее решение Центробанка России о снижении кредитной ставки. 

«Наша важнейшая цель – не допускать развития кризисных явлений, 

компенсировать их на стадии зарождения, – убежден Виктор Миненко. –  Именно для 

этого необходимо, чтобы наша работа переходила в режим решения проблем 

непосредственно на предприятиях с приглашением представителей органов 

государственной власти и управления. Иными словами: в кризис не предприятия должны 

месяцами переписываться с чиновниками, а чиновники непосредственно на предприятии 

должны оперативно принимать необходимые меры. Время принятия решений должно 

быть максимально сокращено, иначе нам останется только фиксировать отрицательные 

последствия кризисных явлений». 

Пожалуй, наиболее емко проблематику, стоящую перед индустриальными 

гигантами Северной столицы обозначил генеральный директор Георгий Семененко. 

Накануне визита главного федерального инспектора руководство Кировского 

завода провело совещание, с целью четко сформулировать задачи, решение которых, как 

выразился генеральный директор, «критично важно для функционирования и развития 

предприятия». 

Во-первых, завод нуждается в модернизации испытательного стенда для турбин, 

которыми оснащаются суда, сходящие со штапелей питерских судостроительных 

предприятий, как гражданские, так и военные. Собственных средств у предприятия на эти 

цели, в нынешних сложных экономических условиях, не достаточно. Проблему можно 

было бы решить путем включения объекта (испытательного центра) в госпрограмму 

«Испытательные центры России». 

«Центр решает государственные задачи, обеспечивая своевременное выполнение 

государственного оборонного заказа», – аргументировал гендиректор. 

Во-вторых, на предприятии крайне удивились, когда не нашли себя в перечне 

системообразующих предприятий России за текущий год. Просьбу пересмотреть список, 

наверняка, готовы поддержать и другие производства северной столицы, которые многие 

годы относились к флагманам отечественной промышленности, а в этом году вдруг 

выпали из списка. 

По словам главного федерального инспектора, в правительстве города 

подготовлено соответствующее обращение в кабинет министров страны. 

В-третьих, решение вопроса снижения процентных ставок по банковским кредитам 

предприятиям, работающим по оборонному и городским заказам. «Проходит минимум 

полгода, а чаще всего, гораздо больше времени, пока вложенные средства начинают 

приносить доход», – пояснил генеральный директор Кировского завода. 

Как уточнил главный федеральный инспектор, рентабельность оборонного и 

городских заказов, как правило, не превышает 5%. 

В-четвертых, необходимость авансирования госзаказов в течение года. 
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И последняя проблема, на которой сфокусировал внимание главного федерального 

инспектора генеральный директор Кировского завода – проблема закупки металлолома, 

поскольку сейчас он в большинстве своем уходит на экспорт, так как это приносит 

большую прибыль предприятиям, занимающимся сбором и реализацией лом. На взгляд 

гендиректора, России стоит изучить опыт партнера по Евразийскому союзу – Казахстана, 

который полностью запретил у себя в стране экспорт металлолома.    

В поездках и совещаниях на предприятиях города вместе с главным федеральным 

инспектором принимали участие уполномоченный по защите прав предпринимателей по 

Санкт–Петербургу, руководители комитета по промышленной политике, президент 

Ассоциации промышленных предприятий, руководители Сбербанка.  

Такая система работы, начатая, по словам Виктора Миненко, в экспериментальном 

порядке, нашла поддержку у участников собрания Ассоциации промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга, прошедшего на минувшей неделе. 

ФедералПресс  

в начало 
 

Инновационная деятельность, диверсификация производства 
 

«ЧТЗ — Уралтрак» выиграл тендер на поставку 

тракторов компании «АЛРОСА» 

ООО «ЧТЗ—Уралтрак» (входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») 

выиграло тендер на поставку тракторов компании «АЛРОСА» 
Как сообщает пресс-служба корпорации, два бульдозера Б10М с прямым отвалом и 

болотоходный Т10МБ в качестве тягача предназначены для Ботуобинской 

геологоразведочной экспедиции. 

Как рассказал руководитель регионального отдела продаж заводской службы сбыта 

Евгений Гербут, все машины — с изготовленными на предприятии двигателями Д-180, по 

техническому заданию заказчика они будут иметь специальные опции. 

Ботуобинская экспедиция базируется в городе Мирном и располагает парком 

техники ЧТЗ. В последнее время завод ежегодно отправлял геологам компании 

«АЛРОСА» по несколько машин. 

ИА УралБизнесКонсалтинг  

в начало 
 

«Швабе» разработал новый способ контроля 

герметичности приборов 

Ученые Холдинга «Швабе» изобрели более совершенный и быстрый способ 

контроля герметичности газовых лазеров 
Цель разработанного метода – сокращение в несколько раз времени, необходимого 

для контроля герметичности отсоединенных от вакуумного поста моноблочных газовых 

лазеров, использующих для стыковки элементов конструкции пайку легкоплавкими 

припоями. Сокращение времени происходит за счет уменьшения количества 

выполняемых операций и времени выдержки в используемой технологии и зависит от 

газа, применяемого для контролируемого узла. Способ позволяет оценить герметичность 

пробного газа, его концентрацию, выбор аналитических пар спектральных линий 

пробного и рабочего газов, а также другие важные характеристики и параметры 

контролируемого замкнутого объема. 

http://www.fedpress.ru/
http://www.urbc.ru/
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Данное изобретение относится к области лазерной техники, оно создано, 

запатентовано и применяется для производства газовых лазеров предприятия Холдинга 

«Швабе» - ОАО «НИИ «Полюс» им. С.Ф. Стельмаха». «Известны различные способы 

контроля герметичности изделий. Преимущества нашего, по сравнению с используемыми 

в настоящее время технологиями, - не только в скорости измерений, но и в повышении 

точности. 

Кроме того, предшествующие способы контроля применимы только до момента 

отсоединения изделия от вакуумного поста, а разгерметизация его может произойти и 

позже. Точность, которую мы достигаем благодаря изобретению наших специалистов, 

просто необходима для выпуска конечной продукции», - рассказал генеральный директор 

предприятия Сергей Копылов. 

Данный метод может применяться для контроля любых газонаполненных приборов 

в различных областях: от медицины до морской и авиационной навигации, поэтому 

разработка будет востребована. Сейчас осуществляется подготовка технологической 

документации для потенциальных заказчиков. 

Официальный сайт ОАО "Швабе"  

в начало 
 
 

В ОАО «МСЗ» успешно прошли приемочные 

испытания комплектующих деталей ТВЭЛа и 

опытной партии пробок для ТВС реактора БН-800 

ОАО «Машиностроительный завод» (входит в Топливную компанию 

Росатома «ТВЭЛ») состоялись приѐмочные испытания комплектующих деталей 

твэла и опытной партии пробок для ТВС реактора БН-800 
В состав приѐмочных комиссий, одна из которых рассматривала вопросы 

комплектующих деталей, а вторая – опытной партии пробок, входили представители АО 

«ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ВПО «ЗАЭС», 

АО «ВНИИНМ» и ФГУП ФЯО «ГХК». 

Как сообщил начальник отдела анализа качества ядерного топлива и надзора за 

эксплуатацией ОАО «МСЗ» Иосиф Асатиани, испытания прошли успешно. «БН-800 – это 

перспективный реактор, разработка которого строилась на концепции эффективности, 

экономичности, современных технологий. Поэтому работа, которую ведѐт 

Машиностроительный завод в рамках проекта БН-800, имеет большое значение для всей 

атомной отрасли России», – подчеркнул он. 

Напомним, что БН-800 – это реактор на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем, на котором будет производиться окончательная отработка технологии 

реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого топлива. 

Физический пуск реактора состоялся в 2014 году на 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в 

Свердловской области близ г. Заречный. 

Официальный сайт ОАО "Машиностроительный завод"  

в начало 
 

«Швабе» усовершенствовал способ изготовления 

кремниевого фотодиода 

Холдинг «Швабе» запатентовал способ изготовления кремниевого p-i-n 

фотодиода, который повышает пороговую чувствительность фотоприемного 

устройства и не имеет зарубежных и отечественных аналогов 

http://shvabe.com/
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Кремниевые фотодиоды представляют собой полупроводниковые приборы, 

генерирующие ток, когда стык типов проводимости освещается светом. PIN-фотодиоды 

обладают особыми характеристиками, что делает их идеальными детекторами для 

применения в высокоскоростной фотометрии и оптических линиях связи. Они имеют 

большой срок службы, механическую прочность и компактные размеры. 

Новый усовершенствованный способ изготовления кремниевого PIN-фотодиода 

изобрели специалисты предприятия Холдинга «Швабе» - ОАО «НПО «Орион». 

«Данный способ приводит к снижению темновых токов фотодиодов и, 

соответственно, к снижению дробового шума, что в свою очередь уменьшает шум 

фотоприемного устройства и повышает его пороговую чувствительность. В итоге это 

улучшает параметры аппаратуры, например, дает увеличение дальности лазерных 

дальномеров», - пояснил генеральный директор ОАО «НПО «Орион» Анатолий Филачѐв. 

Еще одна особенность новой разработки – понижение максимальной температуры 

процессов изготовления с 1150 до 950°С, что и приводит к снижению темнового тока 

фотодиодов. 

Заказчиками PIN-фотодиодов выступают предприятия-разработчики оптико-

электронной аппаратуры с использованием импульсного лазерного излучения. Фотодиоды 

применяются в фотоприемных устройствах, используемых в различных областях 

деятельности: строительстве, геодезии, геологии, волоконно-оптической связи и т.д. 

Данные приборы применяются для охраны границ, при борьбе с преступностью и 

терроризмом, в операциях спасения при поиске людей в аварийных ситуациях и во время 

стихийных бедствий. 

Официальный сайт ОАО "Швабе"  

в начало 

 

Импортозамещение  
 

Будущее российского станкостроения обсудят в 

Кировграде 

С участием представителей Минпромторга РФ 
18 марта 2015 года в ОАО "Кировоградский завод твердых сплавов" (КЗТС) ждут 

высоких гостей. Предприятие посетят замминистра промышленности и торговли РФ 

Александр Потапов, директор металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

Минпромторга Алексей Михеев и свердловский премьер Денис Паслер. 

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики губернатора, 

после осмотра производства они проведут совещание, касающееся перспектив развития 

станкоинструментальной промышленности на Среднем Урале, а также мер господдержки 

отечественного станкостроения. 

В России планируется создать станкостроительный кластер, в который войдут и 

свердловские предприятия. 

Как ожидается, КЗТС должен стать одним из "китов" кластера 

импортозамещающего производства инструментальной продукции. Завод уже получил 

областные субсидии. 

"Я думаю, что к лету мы подготовим инвестиционный проект и будем его 

отстаивать в Минпромторге. Если проект пойдет в этом году, то к 2020 году мы будем 

иметь уже действующие серийные производства с целью выйти на 60% 

импортозамещения", - сказал гендиректор АО "Станкопром" (станкостроительная 

компания Ростеха) Евгений Полканов. 

http://shvabe.com/
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Губернатор Евгений Куйвашев считает, что КЗТС необходимо включить в 

перечень системообразующих предприятий РФ. 

ИА "Уралинформбюро"  

в начало 
 

 

Волгоградские предприятия готовы участвовать в 

программе импортозамещения 

Шесть предприятий Волгоградской области включены в федеральный список 

импортозамещающих производств, который формируется сегодня Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. Еще 12 промышленных организаций 

региона могут войти в него после корректировки реестра товаров и услуг, подлежащих 

замещению отечественными аналогами. 

Минпромторг РФ продолжает разработку программ импортозамещения в 

ключевых секторах российской экономики - планируется, что отраслевые планы будут 

представлены в апреле. Общий федеральный перечень импортозамещаемой продукции 

охватывает более 800 видов товаров и технологий. Как пояснили в комитете 

промышленности и торговли Волгоградской области, речь идет не просто о создании 

отечественных аналогов, но и образцов с улучшенными характеристиками. 

«Специалистами проанализированы возможности более ста промышленных 

организаций региона, все сформированные заявки направлены в Минпромторг РФ, — 

пояснил председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области 

Роман Беков. — Кроме того, предприятия региона направили в ведомство девять 

паспортов импортозамещающих инвестпроектов». 

Отметим, шесть предприятий региона — Волгоградский завод буровой техники, 

«Волгограднефтемаш», «Красный Октябрь», «Химпром», «Волжский оргсинтез» и 

«ЖАСКО» — уже определены как способные освоить выпуск 11 наименований 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции. 

Кроме того, поступили предложения об участии в программе импортозамещения от 

руководства еще 12 промышленных организаций: «Редаелли-ССМ», завод «Метеор», 

«Волга-ФЭСТ», «ЕвроХим-ВолгаКалий», «Газпром химволокно», ГК «Никохим», 

«Аврора», Волгоградский филиал института катализа СО РАН, «ЕПК Волжский», 

Волгоградский электромеханический завод, «Газпром-Кран», завод «Нефтегазмаш». В 

общей сложности эти предприятия готовы выпускать 70 наименований 

импортозамещающей продукции - они смогут войти в федеральный перечень после 

корректировки программы, пояснили в облпромторге. 

Информационно-справочный портал администрации Волгоградской области  

в начало 

Импортозамещение в Челябинской области должно 

быть экспортноориентированным 

Проблемы импортозамещения и преодоления экономического кризиса 

обсудили на состоявшемся сегодня, 17 марта, в Челябинске совещании губернатора 

Челябинской области Бориса Дубровского с руководителями системообразующих 

организаций и стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса 

региона 
В совещании приняли участие руководители более 30-ти ведущих предприятий и 

организаций Южного Урала. По словам Бориса Дубровского, импортозамещение является 

http://www.uralinform.ru/
http://www.volganet.ru/
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важной частью Стратегии развития Челябинской области на период до 2020 года. 

Местные предприятия ОПК имеют стабильный государственный заказ, хороший 

кадровый потенциал и прорывные технологические идеи, что позволяет обеспечить 

устойчивое развитие даже в условиях антироссийских санкций и экономического кризиса. 

Перед оборонщиками Южного Урала сегодня стоят три основные задачи: освоить 

производство закупавшихся ранее за пределами России конкурентоспособных узлов и 

деталей для военной техники, развивать технологии двойного назначения на основе 

отечественной микроэлементной базы и композитных материалов, освоить выпуск 

экспортоориентированной гражданской продукции, превосходящей лучшие зарубежные 

аналоги. Большая часть металлургических предприятий региона успели провести 

техническое перевооружение и модернизацию основного производства. Но для 

высокотехнологичного импортного оборудования необходимы комплектующие и 

расходные материалы, выпуск которых и предполагается освоить внутри региона. 

Правительство Челябинской области готово всецело поддержать инициативы местных 

промышленников по внедрению импортозамещающих технологий. Для этого 

предполагается сформировать банк данных предприятий и продукции, развивать 

внутриобластную кооперацию и систему территориальных заказов, активнее работать на 

бирже субконтрактов. 

« Я не вполне согласен с мнением Бориса Александровича, - заявил генеральный 

директор ОАО «Челябинский механический завод» Петр Вагин. - Местные 

промышленники и так, без всякого банка данных, отлично знают кто и какую 

импортозамещающую продукцию может производить. Вопрос в целесообразности такого 

производства. Изолированная от внешнего мира Северная Корея все производит сама, но 

какого качества? Челябинская область тоже может освоить производство любой 

продукции, но будет ли она при этом конкурентоспособной по качеству и цене?". По 

мнению Вагина, каждый должен делать то, что у него получается лучше, чем у других. 

"Сегодня в России практически не осталось производителей гидравлического 

оборудования, потому что его выгоднее покупать в Италии и конкурировать с 

итальянскими производителями в ближайшее время никто не будет", - высказал свою 

точку зрения Петр Вагин. Он рассказал, что Челябинский механический завод сможет 

освоить на месте производство части импортозамещающей продукции для подъемных 

автомобильных и гусеничных кранов, включая планетарные редукторы,  за счет создания 

совместных предприятий с инвесторами из Словении и Германии. "В условиях упавшего 

рубля пока это выгодно. Но при стабилизации курса отечественной валюты ситуация 

может кардинально измениться, - считает Вагин. - Продолжающаяся даже в условиях 

экономических санкций глобализация все равно заставит промышленников покупать 

готовые комплектующие, если это будет выгоднее, чем производить самим. Поэтому 

любое импортозамещение сегодня должно быть в первую очередь 

экспортноориентированным. Зачем производить то, что не купят другие». 

Дмитрий Зобков 
РИА НА Урал-Пресс-Информ  

в начало 

Военно-техническое сотрудничество, внешнеэкономическая 

деятельность 
 

http://uralpress.ru/
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Индонезия решила закупить у России новую партию 

БМП-3Ф 

Сейчас БМП-3Ф успешно эксплуатируются в Корпусе морской пехоты 

Вооруженных сил Индонезии. "Рособоронэкспорт" планирует поставить Индонезии 

еще около 50 БМП-3Ф 
"Рособоронэкспорт" подпишет в ближайшее время контракт на поставку в 

Индонезию новой партии боевых машин пехоты БМП-3Ф, сообщил РИА Новости в среду 

гендиректор компании Анатолий Исайкин. 

"Индонезия закупает у нас БМП-3Ф, и ближайшее время мы продолжим эту тему",- 

сказал Исайкин, имея в виду новые контракты. 

Накануне он сообщил РИА Новости, что намерен провести во время работы 

выставки LIMA-2015 в Малайзии переговоры с министрами обороны ряда стран АСЕАН, 

в том числе с главой военного ведомства Индонезии. 

Сейчас БМП-3Ф успешно эксплуатируются в Корпусе морской пехоты 

Вооруженных сил Индонезии. Первая партия из 17 машин была поставлена в рамках 

соглашения о госкредите Индонезии со стороны России на миллиард долларов, 

подписанного в сентябре 2007 года в ходе визита в Джакарту президента РФ Владимира 

Путина. 

Первые БМП-3Ф прибыли в Индонезию в ноябре 2010 года, а в мае 2013 года 

Джакарта подписала новый контракт о покупке 37 машин общей стоимостью 114 

миллионов долларов для морской пехоты. В январе 2014 года вторая партия машин была 

передана военным. 

В ноябре директор "Рособоронэкспорта" по особым поручениям Николай Димидюк 

отмечал, что компания планирует поставить Индонезии еще около 50 БМП-3Ф. 

РИА Новости  

в начало 
 
 

Россия намерена выполнить в этом году план по 

экспорту вооружений на уровне 2014 года 

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству не 

назвал точной суммы, однако подчеркнул, что предприятия ОПК будут делать все 

возможное, чтобы достигнутые объемы не падали 
Несмотря на сложную политическую ситуацию и введенные против России 

международные санкции со стороны ведущих западных стран, план по экспорту 

продукции военного назначения (ПВН) в этом году будет выполнен примерно на уровне 

итогов 2014 года. Об этом корр.ТАСС на международной авиационной и военно- морской 

выставке LIMA-2015 во вторник заявил глава российской делегации, директор 

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр 

Фомин. 

"Несмотря на веденные против России санкции, которые, конечно же, оказали 

определенное отрицательное влияние на весь процесс военно-технического 

сотрудничества России с зарубежными странами, масштабы и объемы, мы с плановыми 

объемами в прошлом году справились", - сообщил глава ФСВТС. 

Отвечая на уточняющий вопрос корр. ТАСС, будет ли объем экспорта российских 

вооружений в текущем году на уровне $15 млрд, Фомин отказался подтвердить эту цифру. 

"План по объему экспорта ПВН на текущий год еще не утвержден и будет известен 

несколько позже. Тем не менее, он будет примерно в тех же пределах, что и в прошлом 

году, - отметил Фомин. - Ситуация непростая, мы не умаляем отрицательного влияния 
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санкционного режима, однако предприятия оборонного комплекса работают, и мы будем 

делать все возможное, чтобы достигнутые объемы экспорта не падали". 

Ранее, на международном авиасалоне Airshow China в ноябре 2014 года Фомин 

заявил корр. ТАСС, что Россия в этом году выполнит план по экспорту вооружений, 

составляющий свыше $15,5 млрд. "Портфель заказов - порядка $50 млрд, но он все время 

колеблется. На сегодняшний день портфель заказов солидный", - добавил он. 

Экспорт подлодок 
По словам Фомина, созданный ранее задел по экспорту дизель-электрических 

подводных лодок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона создает для России 

неплохие перспективы на дальнейшее продвижение этого вида военно-морской техники 

на региональный рынок. 

"У нас есть в регионе ранее поставленные лодки проектов 877ЭКМ и 636. 

Учитывая специфику региона и необходимость уделять все большее внимание 

обеспечению безопасности на море, защите морских рубежей, борьбе с наркотрафиком, 

незаконной миграцией, защите биоресурсов, у нас есть все предпосылки к дальнейшему 

продвижению наших лодок в страны региона, - отметил глава ФСВТС. - Вполне 

естественно, что по всей линейке нашей военно-морской техники у нас на этом рынке 

серьезные конкуренты в лице США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, 

Испании и Южной Кореи". 

Фомин добавил, что к этим странам присоединился и новый игрок на рынке - 

Китай, который производит и экспортирует военно-морскую технику. "Тем не менее, у 

нас есть определенные перспективы и надежды на их реализацию. Конечно же, мы будем 

конкурировать на этом рынке", - заключил глава ФСВТС. 

Контракт с Вьетнамом 
Министр национальной обороны Вьетнама, генерал армии Фунг Куанг Тхань, 

присутствующий на выставке, отметил в свою очередь, что министерство обороны страны 

удовлетворено ходом выполнения контракта на поставку шести российских субмарин и их 

качеством. "Мы довольны поступающими на вооружение национальных военно-морских 

сил подлодками проекта 636.1, их качеством, а также ходом выполнения контракта", - 

заявил он. 

Три из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.1 (шифр 

"Варшавянка"), заказанных Вьетнамом у России, уже переданы заказчику. На настоящий 

момент в боевой состав ВМС Вьетнама включены две первые переданные лодки - "Ханой" 

и "Хошимин". Третья лодка "Хайфон" готовится к приемке флотом. Поставку заказчику 

всей партии подлодок, строящихся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, 

планируется завершить в 2016 году. 

Контракт на поставку партии из шести ДЭПЛ проекта 636.1 стоимостью примерно 

$2 млрд был заключен "Рособоронэкспортом" и Вьетнамом в конце 2009 года. Подлодки 

поставляются вьетнамской стороне в штатной комплектации с ударным 

противокорабельным ракетным комплексом Club-S. 

Россия - традиционный партнер Вьетнама в сфере военно-технического 

сотрудничества. В последние годы подписаны контракты общей стоимостью более $4,5 

млрд на поставки Вьетнаму российских вооружений. 

ИТАР-ТАСС  

в начало 
 

Россия заняла второе место в мире по экспорту 

вооружений в 2010-2014 годах 

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) 

в понедельник, 16 марта, опубликовал очередной доклад о состоянии мировой 
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торговли оружием. Согласно ему, общий объем сделок в 2010-2014 увеличился на 

16% по сравнению с предыдущим периодом - 2005-2009 годами 
В исследовании пятью крупнейшими экспортерами в этой области в мире названы: 

США, Россия, Китай, Германия и Франция. Их совместная доля в мировой торговле 

оружием составила 74%, доля только США и России - 58%. 

Первую позицию в рейтинге вновь заняли Соединенные Штаты, чей военный 

экспорт возрос на 23%. В 2010-2014 их доля в мировой торговле вооружениями составила 

31%. Страна продавала оружие в 94 государства мира. Главными клиентами США 

аналитики SIPRI назвали Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты и 

Австралию. Поставки в Азию и Океанию достигли 48%, на Ближний Восток - 32%, в 

Европу - 11%. 

Доля России равнялась в этот период 27%, а рост экспорта ею основных видов 

оружия - 37%, передает ТАСС. РФ поставляла вооружения в 56 стран мира. 60% всех 

продаж были сделаны в Индию, Китай и Алжир. 66% сделок пришлись на государства 

Азии и Океании, 12% - Африки, 10% - на Ближний Восток. 

Напомним, в прошлом году исследователи SIPRI сообщали, что российские 

компании военно-промышленного сектора единственными в мире смогли на 20% 

нарастить продажи в 2013 году. Темпы общего снижения продаж вооружений в рейтинге 

связывались с увеличением активности российского ВПК и новых игроков на рынке. 

Примечательно, что в профильных ведомствах отмечали, что реальные объемы продаж 

российских производителей вооружения еще выше данных SIPRI. 

Китай, занимавший в 2005-2009 годах в списке девятое место (3% в мировом 

объеме торговли оружием), в новом рейтинге вышел на третье. По данным специалистов, 

Пекин нарастил в 2010-2014 экспортные объемы на 143%. В последние пять лет его доля в 

глобальном экспорте данной продукции превысила 5%. Около двух третей экспорта 

Китаем оружия приходится на страны Азии, 41% азиатского экспорта поглощает 

Пакистан, за ним следуют Бангладеш и Мьянма. Китайское оружие покупают также 18 

государств Африки. 

"США уже давно рассматривают экспорт вооружений как основной инструмент 

внешней политики и безопасности, однако в последние годы он во все большей степени 

был призван помочь американской военной промышленности поддерживать уровень 

производства при сокращении военных ассигнований", - отмечает директор Программы 

военных расходов SIPRI Од Флеран. 

По данным исследования, общий объем экспортных поставок стран-членов ЕС 

снизился за последние 5 лет на 16%. В 2005-2009 годах этот показатель был выше, чем у 

США или РФ, в 2010-2014 он стал ниже, чем у этих стран. 

NEWSru.com  

в начало 
 

Страны Юго-Восточной Азии проявляют особый 

интерес к малым и сверхмалым подводным лодкам, 

заявляют в СПМБМ "Малахит" 

Страны Юго-Восточной Азии проявляют активный интерес к малым и сверхмалым 

подводным лодкам, однако этот интерес не материализуется во многом из-за того, что их 

нет на вооружении ВМФ России, заявил "Интерфаксу-АВН" в пятницу на оружейной 

выставке "ЛИМА-2015" представитель Санкт-Петербургского морского бюро 

машиностроения "Малахит". 

"Нам надо вернуться к первоисточникам. На Черном и Балтийском морях нам 

нужны малые и сверхмалые подводные лодки, которые дешевле и скрытнее 

существующих на вооружении ВМФ России субмарин. Страны этого региона 
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интересуются малогабаритными лодками, но раз их нет в составе ВМФ России, они их не 

заказывают", - сказал собеседник агентства. 

Он сослался на опыт Великой Отечественной войны, когда малые подводные лодки 

хорошо зарекомендовали себя в соответствующих акваториях. 

"Беда нашего флота в том, что он получает по одной лодке в год вместо того, чтобы 

пятью-шестью малыми лодками решать те же задачи", - полагает собеседник агентства. 

  

Интерфакс-АВН  

в начало 
 

«Вертолеты России» за три года поставили в страны 

АТР 189 вертолетов 

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех стабильно пополняет 

вертолетные парки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию. За 

прошедшие три года в страны АТР, в том числе по контрактам 

«Рособоронэкспорта», было поставлено 189 гражданских и военных вертолетов 

российского производства. Рост поставок в 2014 году по сравнению с показателями 

2012 года составил более 11%. Сегодня в регионе эксплуатируются более 1400 единиц 

российской вертолетной техники 
«Только за последний год парк наших вертолетов в странах АТР вырос на 40 

машин – с 1366 в 2013 году до 1406 в 2014-м, – отметил генеральный директор холдинга 

«Вертолеты России» Александр Михеев. – Дальнейшего укрепления позиций холдинга на 

рынке мы планируем достичь не только за счет поставок готовой продукции, но и за счет 

расширения сервисных программ по обслуживанию вертолетной техники российского 

производства в регионе». 

Осенью прошлого года «Вертолеты России» получили право на осуществление 

внешнеторговой деятельности в части послепродажного обслуживания поставленной 

военной вертолетной техники. Теперь «Вертолеты России» имеют право поставлять 

агрегаты и запасные части для военных вертолетов иностранным партнерам, проводить 

техобслуживание, ремонт и модернизацию техники, входить в совместные предприятия с 

зарубежными компаниями напрямую. Это позволяет холдингу существенно повысить 

оперативность оказания услуг по сервисному обслуживанию и эффективность работы по 

развитию современной высокотехнологичной системы послепродажного обслуживания. 

Стоит отметить, что самой популярной российской моделью в Азиатско-

Тихоокеанском регионе стал вертолет типа Ми-8/17. По состоянию на 2014 год холдинг 

выпустил около 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди 

двухдвигательных вертолетов. Сегодня российская вертолетная техника присутствует в 

более чем 100 странах мира. 

В Малайзии, где началась международная выставка LIMA-2015, парк гражданских 

вертолетов российского производства применяется для спасения людей и пожаротушения. 

Интерес к продукции холдинга в этой стране постоянно растет благодаря надежности и 

техническим характеристикам российских вертолетов. В этом году на выставке 

«Вертолеты России» представляют гражданскую вертолетную технику: на стенде можно 

увидеть многоцелевые вертолеты Ми-171А2 и «Ансат». 

Новый Ми-171А2 – следующий шаг в развитии вертолетов типа Ми-8/17. Вертолет 

создается с применением современных материалов, технологий и учетом многолетнего 

опыта эксплуатации вертолетов данного типа по всему миру. Это надежная и 

неприхотливая машина, оснащенная современным оборудованием, которая позволяет 

выполнить любую задачу, стоящую перед эксплуатантом, в любой точке земного шара. В 

настоящий момент Ми-171А2 проходит этап летных испытаний. 
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Легкий вертолет «Ансат» относится к одному из самых востребованных классов 

вертолетной техники с грузоподъемностью до полутора тонн. Особую заинтересованность 

к «Ансату» проявили представители гражданских государственных и коммерческих 

организаций Малайзии. 

Посетители выставки на стенде «Рособоронэкспорта» также могут ознакомиться с 

образцами военной вертолетной техники: Ми-35М, Ми-171Ш и Ми-17В-5. Многоцелевой 

транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой 

техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки 

десанта, эвакуации раненых, транспортировки грузов в грузовой кабине и на внешней 

подвеске. В этой машине богатый опыт боевого применения соединен с последними 

достижениями и разработками в области вертолетостроения. Ми-35М стоит на 

вооружении России, Бразилии, Азербайджана и других стран. 

Современные военно-транспортные вертолеты моделей Ми-171Ш и Ми-17В-5 

являются одними из наиболее интенсивно эксплуатируемых военных машин в своем 

классе. Эти вертолеты созданы с учетом опыта применения российской вертолетной 

техники в различных «горячих точках». 

Официальный сайт ОАО "Вертолеты России"  

в начало 
 

Россия поставит Белоруссии четыре учебно-боевых 

самолета Як-130 

Белоруссия в ближайшее время получит четыре учебно-боевых самолета Як-130, 

сообщил в среду журналистам на 13-й Международной выставке аэрокосмической и 

военно-морской промышленности "ЛИМА-2015" президент ОАО "Корпорация "Иркут" 

(входит в состав ОАК) Олег Демченко. 

"Мы в Белоруссию поставляем четыре самолета Як-130. Их поставка будет в 

апреле", - уточнил он. 

"Таким образом, в апреле будут поставлены на экспорт 8 самолетов - четыре 

Казахстану и четыре - Белоруссии", - отметил О.Демченко. 

Говоря о перспективах продаж самолетов другим странам СНГ, он сообщил: 

"Ведем переговоры с Арменией, ведем переговоры с Узбекистаном". 

Как сообщалось, контракт между корпорацией "Иркут" и министерством обороны 

Белоруссии на поставку четырех Як-130 был подписан в декабре 2012 года. 

Двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 

разработки и производства корпорации "Иркут" предназначен для обучения и подготовки 

летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по 

воздушным и наземным целям. 

По своим летно-техническим и маневренным характеристикам самолет близок к 

показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полетов, что позволяет 

решать задачу обучения пилотов для самолетов поколений "4+" и "5". Кроме того, он 

неприхотлив к условиям базирования и способен садиться на неподготовленные 

площадки. 

Самолет оснащен двумя двигателями АИ-222-25 тягой 2,5 т каждый. Максимальная 

скорость полета - 1.060 км/ч. Практический потолок - 12.500 м. Дальность полета при 

максимальной заправке топливом - 2.000 км. Ресурс - 10 000 летных часов. 

Як-130 имеет 9 точек подвески (6 подкрыльевых, 2 концевых и 1 подфюзеляжная), 

на которых может нести до 3000 кг боевой нагрузки, в том числе ракеты класса "воздух-

воздух", "воздух-поверхность", а также авиабомбы калибра 250 и 500 кг, разовые 

бомбовые кассеты, другое авиационное вооружение. 
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На самолет предусмотрена установка подвесных топливных баков, контейнеров с 

подвесной пушечной установкой (под фюзеляжем), разведывательной аппаратуры, 

средств радиоэлектронного противодействия. 

Интерфакс-АВН  

в начало 
 

Предприятия ВПК 

УВЗ: санкции и рост цен на металл негативно 

влияют на работу компании 

По отношению к другим производителям НПК "Уралвагонзавод" находится в 

неравных условиях, потому что в санкциях, заявил гендиректор предприятия Олег 

Сиенко. Он также отрицательно ответил на вопрос, планирует ли предприятие 

повышать цены на вагоны вслед за ростом цен на металлы 
Рост цен на металлопродукцию и санкции негативно сказываются на работе НПК 

"Уралвагонзавод", следует из слов гендиректора предприятия Олега Сиенко. 

"Нельзя повышать за один день цены от 30 до 60%. Я не могу ни одной причины 

найти", — сообщил Сиенко в кулуарах Недели российского бизнеса, отвечая на вопрос, 

найден ли компромисс с металлургическими компаниями по ценам. 

Гендиректор УВЗ отрицательно ответил на вопрос, планирует ли предприятие 

повышать цены на вагоны вслед за ростом цен на металлы. "Ее (продукцию) и так не 

покупают. Мы еще и в санкциях к тому же. Мы ни экспорт не можем делать, ни импорт, 

ни станки закупать. Мы по отношению к другим производителям находимся в неравных 

условиях, потому что в санкциях", — добавил Сиенко. 

Отечественные потребители металлов и металлопродукции в конце прошлого года 

начали жаловаться на резкий рост цен вслед за повышением курса доллара. В 

правительстве прошел ряд совещаний по вопросам ценообразования на металлы, по 

итогам которых власти дали металлургам дополнительное время — до конца первого 

квартала — на поиск компромисса с потребителями по ценам на продукцию. 

После воссоединения Крыма с РФ США и ЕС ввели ряд ограничений в отношении 

компаний, банков и отдельных секторов российской экономики. В рамках новой волны 

санкций с 12 сентября ЕС ограничил доступ к рынкам капитала и для "Уралвагонзавода". 

НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) — предприятие танкового машиностроения и 

крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, 

полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ на 100% принадлежит государству. 

РИА Новости  

в начало 
 
 

Антикризисное решение: более 100 пермяков получили 

на «Мотовилихе» новую профессию 

В Учебном центре подготовки рабочих «Мотовилихинских заводов» готовится к 

выпуску очередная, уже 13-я по счету группа станочников. Выпускники не только 

получили возможность освоить новую, перспективную профессию, но и прошли 

производственную практику. Программа подготовки станочников широкого профиля 

запущена на предприятии с сентября 2013 года как ответ на острый дефицит рабочих 

кадров по профессиям – слесарь механосборочных работ и станочник широко профиля. 

Первый выпуск состоялся в декабре 2013 года. Программа включает в себя теоретическую 

http://www.militarynews.ru/
http://www.rian.ru/
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и практическую подготовку и целый ряд экзаменов по каждой из изучаемых дисциплин. В 

конце курса ученики выполняют выпускную квалификационную работу. Ежемесячно 

слушателям выплачивается стипендия в размере  8 700 рублей. С момента запуска 

программы 137 выпускникам была дана профессия, по которой они были трудоустроены 

на завод. Контингент «слушателей» - самый разный: от юристов и бухгалтеров до 

поваров.По словам руководителя Учебного центра подготовки рабочих Александра 

Пепелышева, учебный центр подготовки рабочих «Мотовилихинских заводов» не только 

дает профессии потенциальным работникам, но и позволяет штатным сотрудникам 

повысить квалификацию и получить вторую (смежную) профессию. На основании 

бессрочной лицензии, полученной в 2012 году, Учебный центр проводит подготовку по 

113 профессиям. Для этого на заводе был создан участок производственного обучения со 

своей материальной базой. В эти профессии входят в том числе остродефицитные и 

востребованные – оператор станков с ЧПУ и наладчик станков с ЧПУ. Ежегодно в Центре 

обучается свыше шестисот работников по разным программам, что позволяет 

поддерживать необходимый уровень знаний, совершенствовать квалификацию и наиболее 

успешно реализовать себя на производстве. На сегодняшний день прием желающих 

получить новую профессию продолжается. Для этого достаточно иметь законченное 

среднее образование и возраст не младше 18 лет. Справки по телефонам: +7 (342) 260-73-

82, 260-56-21, 260-76-44. 

Официальный сайт ПАО "Мотовилихинские заводы"  

 
в начало 
 
 

Курганмашзавод переходит на агрессивную политику 

привлечения кадров 

ОАО «Курганмашзавод», входящее в состав «Концерна «Тракторные заводы», 

активно набирает персонал. Предприятие в ближайшее время намерено увеличить 

штат на 10-15%. Такая потребность обусловлена высокой производственной 

загрузкой в рамках выполнения гособоронзаказа, экспортных контрактов, 

увеличения выпуска востребованной гражданской техники 
Заводу нужны рабочие основных специальностей – токари, шлифовщики, 

фрезеровщики, сварщики, наладчики станков с ПУ и многие другие. В случае, если у 

претендентов нет профильного образования, желающие могут получить рабочую 

профессию прямо на предприятии. Обучение можно пройти в заводском отделе 

подготовки персонала, где не только преподают азы новой профессии, но и помогают 

освоить смежную, а также повысить квалификационный разряд. 

Сегодня предприятие предлагает работникам конкурентоспособную зарплату, 

средняя по Курганмашзаводу составляет 29 000 рублей. 

Для привлечения на предприятие квалифицированных специалистов служба по 

персоналу Курганмашзавода регулярно участвует в ярмарках вакансий Центра занятости 

населения Курганской области, размещает объявления о потребностях в кадрах на 

телевидении, остановочных комплексах и в интернете. 

Особое внимание уделяется перспективной молодежи, которая имеет возможность 

на Курганмашзаводе пройти уникальную школу профессионального роста, поскольку 

здесь работают опытнейшие специалисты машиностроительного профиля. Кроме того, 

одна из составляющих кадровой политики «Тракторных заводов» — продвижение 

талантливой молодежи, обеспечение ее поступательного карьерного роста. Кстати, в 

настоящее время средний возраст работающих на Курганмашзаводе 44 года. 

http://mz.perm.ru/about/


ТС ВПК©                                   Страница 46 
 

- Сегодня мы ведем активную и, можно даже сказать, агрессивную политику 

привлечения кадров, — говорит исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» 

Игорь Гиске. – Но это, конечно же, скорее образное выражение, поясняющее насколько 

востребованы сейчас на предприятии рабочие руки. Буквально на днях отгружена первая 

партия боевой техники для Воздушно-десантных войск России, и впереди еще очень 

много работы. Поэтому ждем всех, кто умеет и хочет работать, а мы в свою очередь 

готовы обеспечить им достойную заработную плату. 

Официальный сайт ОАО "Курганский машиностроительный завод"  

 
в начало 
 

Дело «Балтийского завода» ведет к ОСК? 

В Санкт-Петербурге закончено дело о намеренном банкротстве одного из 

ведущих строительных заводов — ОАО «Балтийский завод». Следователи пришли к 

выводу, что довел до такого состояния предприятие экс-гендиреткор Андрей 

Фомичев. Независимые эксперты считают, что нити дела могут тянуться гораздо 

«выше» - к бывшему главе ОСК Роману Троценко. 

Напомним, дело было возбуждено УМВД России по Центральному району 

Петербурга еще в марте 2013 года. Основанием для возбуждения уголовного дела 

послужили результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности завода с 2009 по 

2011 год, проведенного после того, как на предприятии по решению Арбитражного суда 

была введена процедура внешнего управления. 

В итоге основным фигурантом дела о банкротстве стал бывший руководитель ОАО 

«Балтийский завод» Андрей Фомичев. 

Следствие полагает, что господин Фомичев с октября 2008 года по ноябрь 2011 

года, будучи ответственным за руководство текущей деятельностью завода, получил на 

счет компании денежные средства в размере 2 млрд руб. 

Деньги были переведены предприятию концерном «Росатом» в качестве 

авансового платежа за строительство плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 

«Академик Ломоносов». Большая часть этих средств, 1,6 млрд. руб., решением директора 

завода была помещена под 11% годовых на депозитный счет в ЗАО «Международный 

промышленный банк», входивший в Объединенную промышленную корпорацию (ОПК) 

сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Отметим, по договору господин Фомичев имел 

возможность отзыва денежных средств с депозита раньше срока окончания действия 

депозитного договора. А повод был – правоохранительные органы заподозрили 

«Межпромбанк» в махинациях – финансовая организация была на грани отзыва лицензии. 

В 2009 году рейтинговое агентство Fitch отмечало, что 87 % выданных «Межпромбанком» 

кредитов было не обеспечено залогом. Проверка Центробанка показала, что менеджмент 

банка активно занимался выводом средств. В июле 2010 банк Пугачева официально 

признал технический дефолт по еврооблигациям на сумму 200 миллионов евро. 

Но господин Фомичев не принял мер по возврату в распоряжение завода денежных 

средств. А для выполнения обязательств перед заказчиком по изготовлению ПАТЭС 

обвиняемый неоднократно заключал кредитные договоры с другими банками. 

Нельзя не отметить и дело другого северостоличного завода «Северная верфь». 

Напомним, что в этом месяце Кировский райсуд Петербурга решил передать в 

Хамовнический райсуд Москвы дела о мошенническом хищении 40 млн руб., 

принадлежащих ОАО «Северная верфь». 

Подчеркнем, обвинение по этому делу предъявлено экс-главе юридического 

департамента ОСК Илье Новосельскому, бывшему корпоративному секретарю «Северной 

верфи» Людмиле Бикбаевой и двум юристам ООО «Самета». 

http://www.kmz.ru/
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Так вот, перечислив деньги «Межпромбанку», руководство предприятия не 

предприняло никаких шагов для их возврата: фактически, это был вывод финансовых 

средств, что вызвало значительные проблемы на «Северной верфи» — перенос срока 

ввода в эксплуатацию головного фрегата «Адмирал Горшков» с 2011 на 2012 год. Более 

того, в 2011 году налоговая инспекция после ревизии обнаружила у предприятия долг в 

размере около 1 миллиарда рублей, тогда Александр Ушаков проходил только в качестве 

свидетеля. На данный момент в отношении менеджера возбужденное дело по факту 

совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 

крупном размере). 

Отметим, что еще в конце 2013 года на «Северной верфи» проходили 

крупномасштабные обыски. Проверки были связаны с делом о многомиллиардном 

мошенничестве руководства «Северной верфи» 2010-2011 годов, когда была угроза срыва 

гособоронзаказа. Предприятие перечислило 5,9 миллиардов рублей бюджетных средств, 

выделенных государством на постройку кораблей на спасение «Межпромбанка» 

(принадлежал заочно арестованному в конце 2013 года миллиардеру Сергею Пугачеву), не 

получив их обратно. 

«След Троценко» 
Напомним, в марте прошлого года департамент финансового контроля 

Объединенной судостроительной корпорации после проверки периода правления Романа 

Троценко (возглавлял ОСК 2009-2012) обнаружил нецелевое расходование 14 миллиардов 

рублей. 

Более того, предприятие заключило с АСЗ контракт на строительство судов 

снабжения, однако перечислило амурскому заводу только 3 миллиона рублей! В то время 

как АСЗ сам потратил на проект более 1,2 миллиардов рублей. Как итог, руководством 

ОСК выбрана схема реструктуризации задолженности ОАО «АСЗ», при которой 

кредиторская задолженность завода, несмотря на выделенные государством 14,2 

миллиардов рублей, не только не снизилась, но и возросла на 3,6 миллиардов рублей. 

Более того, несмотря на прямое распоряжение Владимира Путина о помощи 

заводу, в октябре 2011 года президент ОСК Роман Троценко инициировал процедуру 

банкротства предприятия. Для этого он направил письмо гендиректору ОАО «СПМБМ 

«Малахит» (входит в ОСК), в котором распорядился «обратиться в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о признании ОАО «АСЗ» несостоятельным (банкротом)». 

Поводом для этого послужил долг АСЗ перед «Малахитом» в 16,5 миллионов 

рублей, по которому стороны давно договорились миром. «Малахит» исполнил поручение 

вышестоящего руководства, и суд ввел в АСЗ временное управление. 

Конечно, дело Басаргина важно для борьбы с коррупцией, но пока не будет 

проведено расследование деятельности таких влиятельных людей, как Роман Троценко, 

невозможно будет понять - куда ушли деньги из ОСК и как их вернуть. 

Самое интересное, один из самых влиятельных менеджеров ОСК - экс глава ФГУП 

«Крыловский ГНЦ» Андрей Дутов - был назначен председателем совета директоров 

корпорации. СМИ неоднократно писали о причастности к выводам активов Дутовым, 

которому помогали вице-президенты Игорь Пономарев и Дмитрий Петров. 

Более того, чиновник, заподозренный в воровстве, был 17 июля 2014 года назначен 

на пост замминистра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 

Конечно, борьба с коррупцией на уровне среднего звена менеджмента - дело 

важное, о том, что силовики занялись ОСК, говорит и «Амурское дело» от 3 марта этого 

года, но почему-то к господину Троценко у следствия пока нет никаких вопросов. 

Возможно, здесь играет роль покровительство Игоря Сечина. 

Николай Егоров 
The Morning News  

http://www.utronews.ru/
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в начало 

Интервью недели 

Интервью начальника регионального департамента 

ОАО «Рособоронэкспорт» Владимира Ерещенко для 

агентства «Россия сегодня» к выставке LIMA-2015 

(Малайзия, 17 по 21 марта) 

Насколько перспективен для «Рособоронэкспорта» Азиатско-Тихоокеанский 

регион?  
На Азиатско-Тихоокеанский регион традиционно приходится почти половина всех 

поставок по линии «Рособоронэкспорта». Учитывая растущий экономический потенциал, 

интерес к укреплению «мышц» у стран региона для повышения обороноспособности, 

безусловно, будет только расти. И главная тенденция – это, конечно, ставка на развитие 

собственной оборонной промышленности, активное применение оффсетных программ. 

Мы готовы к такому сценарию, более того – имеем большой опыт в организации крупных 

совместных и лицензионных производств, передачи технологий и реализации 

действительно уникальных проектов. В частности, в интересах Малайзии еще в 2007 году 

мы успешно выполнили большое оффсетное соглашение на поставку истребителей Су-

30МКМ, которое в том числе включало отправку первого малайзийского космонавта на 

Международную космическую станцию. 

«Рособоронэкспорт» всегда подчеркивает, что одной из его приоритетных 

целей  остается расширение географии поставок. К каким государствам региона это 

относится?  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе есть целый ряд государств, с которыми 

сотрудничество только начинается. В частности, мы хотели бы открыть для себя рынки 

Филиппин и Брунея, расширить взаимодействие с Таиландом, активизировать контакты с 

Южной Кореей. Все эти страны традиционно ориентировались на западных 

производителей. Однако времена меняются, появляются окна возможностей, которыми 

мы обязательно воспользуемся. Кроме того, достаточно динамично развиваются 

отношения с Непалом. Сейчас там летают два поставленных нами вертолета Ми-17. Ведем 

переговоры о дополнительной закупке вертолетов для МВД и вооруженных сил. Объем 

этих контрактов небольшой, но они очень важны с точки зрения укрепления наших 

позиций в регионе в целом. Также отмечу расширение сотрудничества со Шри-Ланкой и 

Бангладеш. Со Шри-Ланкой в настоящее время ведутся консультации по организации 

сервисного центра по обслуживанию вертолетной техники и вопросам ремонта БТР и 

БМП. Что касается Бангладеш, то мы выполняем крупный пакет контрактов по поставке 

авиационной и бронетанковой техники. 

Какие контракты «Рособоронэкспорт» сегодня выполняет в интересах 

Малайзии?  
Сейчас осуществляется послепродажное обслуживание истребителей Су-30МКМ, 

включающее поставку необходимых запасных частей и оказание услуг по ремонту 

самолетов, также идет поставка авиационных средств поражения. Пока это основное. Но 

мы рассчитываем на активизацию сотрудничества и проводим соответствующую 

маркетинговую политику. В этом году в Малайзии должен быть утвержден очередной 

пятилетний план по развитию национальных вооруженных сил, начиная с 2016 года. 

После этого можно будет говорить уже более предметно. 

Заключены ли контракты на поставку Малайзии дополнительных партий 

ПЗРК «Игла» и ПТРК «Метис»? Если нет, то когда они могут быть заключены? 

Сколько комплексов может быть поставлено?  
К российскому ПЗРК интерес есть, но, конечно, к уже более современной версии 

«Игла-С». В противотанковых ракетных комплексах потребность также имеется, хотя 

соответствующий тендер пока не объявлялся. Здесь у нас есть возможность предложить 
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сразу несколько комплексов – это может быть и «Метис-М1», и «Корнет-Э» и новейший 

«Корнет-ЭМ». Все будет зависеть от требований заказчика. 

Ведутся ли переговоры о поставках ЗРК «Бук-М2Э» и ЗРПК «Панцирь-С1», 

других видов ВВТ?  
Пожалуй, российские средства ПВО – одна из наиболее перспективных тем в сфере 

ВТС с Малайзией. Переговоров о поставках сейчас нет, но к  российским средствам ПВО 

интерес здесь, действительно, очень большой – и к «Игла-С», и к «Панцирь-С1», и к «Бук-

М2Э». Поэтому нами ведется маркетинговая работа по их продвижению на малайзийский 

рынок. В частности, в ходе выставки LIMA будут проводиться соответствующие 

презентации для военно-политического руководства этой страны. 

Ранее появлялась информация о том, что Малайзия интересуется патрульными 

катерами «Мираж», «Соболь» и «Мангуст». Когда может быть подписан контракт и какие 

образцы вы бы еще отметили?  

Интерес к патрульным катерам, как и к предлагаемой нами системе прибрежного 

контроля, сохраняется. Вопрос охраны морских рубежей для Малайзии один из 

первостепенных. Особенно учитывая тот факт, что проблема пиратства в Малаккском 

проливе по-прежнему стоит достаточно остро. По этим темам мы тоже будем общаться с 

нашими малазийскими партнерами в ходе выставки.  

Если говорить о другой технике, то я бы выделил вертолеты типа Ми-17. Сейчас в 

Малайзии успешно эксплуатируется 4 вертолета этого семейства в «гражданской» версии, 

которые выполняют противопожарные задачи. Мы уверены, что малазийским военным 

будут интересны и военно-транспортные версии этих вертолетов также могут быть 

интересны. 

Какие виды российского вооружения и военной техники могут быть 

поставлены в ближайшее время Индонезии?  
Выставка Indo Defence, которая прошла в Джакарте в ноябре прошлого года, 

подтвердила большую заинтересованность наших индонезийских партнеров в широкой 

номенклатуре российской авиационной, военно-морской, бронетанковой техники и 

средств ПВО. Сейчас в Индонезии формируется военный бюджет на ближайшие пять лет. 

Мы находимся, я бы сказал, в режиме ожидания. Но это временное явление. По крайней 

мере «Рособоронэкспорт» предпринимает сейчас максимум усилий для укрепления 

позиций России на индонезийском рынке. 

Ведутся ли переговоры с Индонезией по закупке российских подводных лодок? 

Посещала ли индонезийская делегация Россию для изучения производства кораблей?  

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 по-прежнему остаются в зоне 

внимания индонезийских моряков. Это очень успешный проект, с технологической точки 

зрения полностью отработанный и отвечающий всем современным требованиям. Мы 

ожидаем визита индонезийской делегации в ближайшее время – соответствующее 

приглашение уже было направлено. Уверен, что производство впечатлит наших 

партнеров. Лучше слов всегда ведь говорят факты – просто посмотрите, какими темпами 

наши судостроители передают заказчикам лодки этого проекта. 

Когда будет создан единый центр по обслуживанию российских самолетов и 

вертолетов в Индонезии?  
Повестка сегодня несколько иная: стоит вопрос создания специального сервисного 

центра для истребителей марки «Су», а также улучшение послепродажного обслуживания 

вертолетной техники. Сейчас мы готовим свои предложения и в ближайшее время 

планируем начать переговоры по этой теме. 

Участвует ли РФ в тендере на поставку ВВС Филиппин 6 учебно-боевых 

самолетов? Как Вы оцениваете перспективы в этом тендере российского Як-130? 

Когда могут быть объявлены результаты тендера?  
Нет, Россия в этом тендере не участвует. Проект по поставке учебных самолетов 

для ВВС Филиппин уже реализуется с другим поставщиком. Вместе с тем, мы очень 
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высоко оцениваем перспективы Як-130 в Азиатско-тихоокеанском регионе. Заключен 

контракт на поставку этих машин с Бангладеш. Кроме того совместно с предприятием-

производителем мы продолжаем активно продвигать Як-130 в Малайзии, Индонезии, 

Шри-Ланке. 

А есть ли вообще перспективы развития ВТС с Филиппинами?  
Филиппины всегда ориентировались на западных производителей, очень сильные 

позиции на этом рынке у тех же американцев. Однако уверен, что нам по силам занять 

здесь свою нишу. Быстро это сделать, конечно, не получится, но мы предпринимаем для 

этого все необходимые усилия. В частности, некоторые перспективы есть по 

продвижению комплексов «Игла-С», специальных технических средств, средств 

индивидуальной защиты. 

На протяжении достаточно длительного времени «Рособоронэкспорт» 

занимается продвижением самолета-амфибии Бе-200. В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе есть какие-то подвижки по этой теме?  
Несмотря на то, что Бе-200 является уникальным самолетом, по многим 

параметрам не имеющим себе равных, все равно для его продвижения требуется 

достаточно много времени. Надо понимать, что потребность в таких самолетах есть 

далеко не у всех стран. Однако мы продолжаем его продвижение в регионе, так как в 

приобретении Бе-200 могут быть заинтересованы, прежде всего, государства с 

протяженными морскими границами. Им интересуются, например, в Индонезии. К слову, 

совсем недавно Бе-200 МЧС России продемонстрировал свои возможности в ходе 

операции по поиску обломков самолета индонезийской компании Air Asia. Обследование 

акватории проходило в очень сложных погодных условиях – работа шла фактически без 

ориентиров. Однако все поставленные задачи российские спасатели выполнили. В этом 

есть несомненная заслуга и техники. 

Какова перспектива заключения контракта с Индией на строительство для 

индийского флота дополнительных  фрегатов проекта 11356?  
Мы передали индийской стороне предложения по строительству на местных 

верфях дополнительных фрегатов проекта 11356 с улучшенными тактико-техническими 

характеристиками. Сейчас эти предложения находятся на рассмотрении заказчика. В 

ближайшее время по данной теме планируется проведение технических переговоров. 

Фрегаты проекта 11356 хорошо зарекомендовали себя в индийских ВМС, потребность в 

кораблях данного класса есть, поэтому строительство дополнительной серии в Индии 

будет совершенно логичным шагом. 

Официальный сайт ОАО "Рособоронэкспорт"  

в начало 
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