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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  

Гендиректор Hyperloop Tech попросил поддержки у Дмитрия Медведева 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

Генеральный директор американской компании Hyperloop Tech Роберт Ллойд попросил поддержки у 
премьер-министра России Дмитрия Медведева на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в 
«Сколково». 
  
«Мы, компания, возьмем на себя задачу финанисрования, строительства, но, конечно, необходимо, чтобы 
правительство нас поддержало и помогло нам», – сказал Ллойд в ходе выступления, обращаясь к 
Медведеву, передает Rambler News Service. 
  
Ллойд подчеркнул, что компании необходима поддержка правительств по всему миру. «Чего нам сейчас не 
хватает, это того, чтобы правительства по всему миру объединились в поддержку этой новой технологии», 
– сказал генеральный директор Hyperloop, пишет газета "Взгляд". 
  
В среду глава компании Summa Group Зиявуддин Магомедов заявил о планах в течение 15 лет запустить 
между российской и британской столицами сверхскоростной поезд Hyperloop. 
 

«Укрзализныця» вышла из убытков 
rzd-partner.ru_27.10.2016 
 
Финансовым итогом 9-месячной работы ПАО «Укрзализныця», созданного в декабре 2015 года на базе 

государственной железнодорожной отрасли Украины, стала чистая прибыль в размере 1,2 млрд гривен (около 
$48 млн по курсу Нацбанка Украины), говорится в данных компании. 
 
Напомним, как сообщал РЖД-Партнер, в 2015 году финансовым результатом работы дореформенной 

«Укрзализныци» (в лице Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины) был чистый 

убыток на уровне $40 млн. В 2014 году «Укрзализныця» получила чистый убыток в размере $15 млн. 
За 3 квартала текущего года ПАО УЗ получена доналоговая прибыль на уровне $64 млн. Операционная прибыль 

составила $3,5 млн. 
 

Выручка компании (чистый доход) получена в размере 48,9 млрд гривен ($1,9 млрд). Полученный итог составил 
около 65% совокупной выручки, предусмотренной годовым финансовым планом ПАО УЗ. 
 

Глава РЖД прибыл в Таллин для участия в заседании Совета по ж/д транспорту 
rzd-partner.ru_27.10.2016 

 

Президент ОАО РЖД Олег Белозеров вместе с командой в среду вечером прибыл в Таллин для участия в 
заседании Совета по железнодорожному транспорту, передают РИА Новости. 

 
"Российская делегация прилетела на частном самолете Gulfstream, который зарегистрирован в собственности 

российской госкорпорации. В Таллине проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту, в котором 
принимают участие представители руководства железных дорог с колеей 1520 миллиметров", — говорится в 

сообщении. 

По данным портала Delfi, Белозеров впервые прибыл в Таллин в качестве нового главы РЖД. Транзитный сектор 
Эстонии считает положительным знаком тот факт, что Белозеров прибыл сам, а не прислал вместо себя 

представителя. В этом году заседание организовывает государственная компания Eesti Raudtee ("Эстонская 
железная дорога" — ЭЖД). Директор ЭЖД Сулев Лоо ранее встречался с Белозеровым в Москве. 

Как говорится в материалах РЖД, подготовленных к заседанию Совета по железнодорожному транспорту, 

объемы транспортировки грузов между РФ и Эстонией продолжают падать. "За 2015 год перевозки снизились на 
18%, до 10,6 миллионов тонн. Отрицательная динамика сохранилась и в текущем году. В первом полугодии 

объемы перевозок снизились на 19% и составили 4,5 миллионов тонн. Падение произошло из-за сокращения 
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экспортных и транзитных перевозок нефтяных грузов и черных металлов", – говорится в документе, 
опубликованном в среду порталом эстонского телерадиовещания (ERR). 

Также сократились и железнодорожные перевозки крупнотоннажных контейнеров, обеспечивающиеся поездами 

"Балтика-Транзит", "Мууга-Москва", "Мууга-Воротынск" и "Мууга-Ховрино". В 2015 году объем транспортировки 
упал на 40%, до 44,161 тысячи TEU, за шесть месяцев 2016 года – еще на 15%. 

В РЖД отметили, что транспортный рынок Эстонии специализируется на перевалке транзитных грузов, главным 
образом российского экспорта, основная доля которого приходится на нефтепродукты, уголь и удобрения. 

Основной внешнеторговый поток между РФ и Эстонией идет через два пограничных перехода – Печоры-
Псковские-Койдула и Ивангород-Нарва. 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   

Энергомашспецсталь поставит "Запорожстали" оборудование для прокатных станов 
i-mash.ru_27.10.2016 

 

ПАО "Энергомашспецсталь" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) заключило 
контракт с металлургическим комбинатом ПАО "Запорожсталь" на изготовление пяти опорных валков для станов 

горячей и холодной прокатки. 
  

Заготовки общим весом 93,6 т будут поставлены в Запорожье в I квартале 2017 года. Валки для станов горячей 

и холодной прокатки будут изготовлены из особо качественных сталей, характеризуемых высокой 
поверхностной твердостью и прочностью. На ЭМСС изделия пройдут полный цикл производства. 

  
Это уже не первый заказ от компании "Запорожсталь". С 2010 года Энергомашспецсталь является традиционным 

поставщиком прокатных валков для ПАО "Запорожсталь". 

 

Отечественное станкостроение способно стать локомотивом развития российской 
экономики 
i-mash.ru_27.10.2016 

 

25 октября в рамках международной специализированной выставки "Технофорум-2016" состоялась научно-
техническая конференция "Российское инновационное станкостроение. Комплексные технологии для 

техперевооружения и модернизации предприятий ОПК", которую организовали Российская Ассоциация 
производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и АО "Экспоцентр". 

  

С докладом о состоянии и перспективах развития отечественного станкостроения выступил президент 
Ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров. Оценивая ситуацию в отрасли, он остановился на 

решениях, принятых на государственном и правительственном уровне для развития российского 
станкостроения. 

 

В 2015-2016 гг. принят ряд документов, направленных на создание условий для развития отрасли. Президент 
"Станкоинструмента" сообщил, что в настоящее время по поручению Председателя Правительства РФ ведется 

работа по разработке Стратегии развития станкоинструментальной отрасли до 2030 года и плана мероприятий 
по её реализации на период 2017-2022 гг. 

 
Георгий Самодуров подчеркнул важность разработки постановления Правительства, предусматривающего 

создание благоприятных финансово-экономических условий для предприятий - производителей новой 

современной техники с целью её активного продвижения на внутренний рынок. 
 

В отрасли запущен механизм структурных преобразований, она становится инвестиционно привлекательной. 
«Принятые на государственном уровне решения дают результат, - считает Георгий Самодуров. - Они 

подтолкнули приход современных технологий и инвесторов в отрасль». По данным Ассоциации в 2015 году 

инвестиции в станкоинструментальную промышленность достигли 4,5 млрд рублей. 
 

"Отрасль важна для национальной и экономической безопасности страны. Развитие станкостроения как 
локомотив тянет за собой развитие других отраслей промышленности, от его технологического уровня во 

многом зависит обороноспособность страны", - считает Георгий Самодуров. По приведенным им данным, износ 
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основных фондов в целом по промышленности составляет 55-60%, что создает колоссальный внутренний рынок 
для отечественной станкостроительной продукции. 

Руководитель "Станкоинструмента" особое внимание уделил проблеме научного обеспечения деятельности 

предприятий станкостроения, отметив, что потеря отраслевой науки привела к падению уровня технологий. 
Решению этой проблемы, по его мнению, способствовало бы создание государственного научного центра, 

координирующего деятельность отраслевых НИИ, КБ, ВУЗов и т.д. 
 

Анализ всех программ, связанных с техническим перевооружением предприятий промышленного комплекса 
страны, показывает, что рынок потребления металлообрабатывающего оборудования в России составляет 90-

100 млрд рублей. И это серьезная основа для деятельности предприятий станкоинструментальной отрасли, 

резюмировал Георгий Самодуров. 
 

На конференции выступили представители компаний "СТАН", "СКИФ-М", "КЭМЗ" "ВНИИинструмент", "САСТА" и 
других крупных предприятий и научных центров российской станкостроительной отрасли, которые рассказали о 

своих инновационных разработках, в т.ч. для отечественного ОПК. 

 

Координационный совет по развитию машиностроения ТС продолжит проработку 
решений в сфере промышленности  
promvest.info_26.10.2016 
 

Участники заседания Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза 26 октября 
2016 года приняли решение сконцентрировать усилия на устранении барьеров и ограничений, препятствующих 

промышленной кооперации предприятий Евразийского экономического союза. Представители России, Беларуси, 
Казахстана и Армении подчеркнули, что несмотря на небольшой срок существования и экономические 

сложности, которые испытывают страны – участницы ЕАЭС, Евразийский экономический союз состоялся как 

полноценное интеграционное объединение. Подтверждением этому служит растущий товарооборот России с 
партнерами по ЕАЭС. В рублях по итогам 2015 года он увеличился на 18% по сравнению с 2014 годом. Растет 

удельный вес товарооборота России со странами ЕАЭС с 7 до почти 9% и в этом году.  
 

Вместе с тем, происходящие в мировой экономике негативные события являются серьезным испытанием для 

всех стран и требуют более слаженной работы на площадке ЕАЭС. Как отметил в своем выступлении первый 
заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Артем Ажгиревич, круг вопросов, вынесенных на 

заседание Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза, в первую очередь, 
связан с устранением барьеров и ограничений, препятствующих промышленной кооперации предприятий 

Евразийского экономического союза, а также развитием промышленной интеграции. Среди наиболее значимых 
барьеров Ажгиревич выделил различия в законодательстве стран-членов ЕАЭС, двойное налогообложение, 

отсутствие необходимой для кооперации инфраструктуры, недостаточность научной базы, режимность 

предприятий. С тем, что сегодня в странах-членах ЕАЭС действуют нормативные акты, которые могут негативно 
отразится на добросовестной конкуренции в рамках деятельности машиностроительных предприятий, 

согласился и заместитель директора исполнительной дирекции ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» 
Дуалет Диханбаев. 

 

«Для нас Российская Федерация – стратегический партнер, общий товарооборот с которой составляет 3,2 млн 
долларов США. Безусловно, конкуренция – это двигатель прогресса, где ее нет – возникает застой. Наши страны 

– представители одного союза, наши президенты подписывают документы по снижению барьеров, и по факту 
это должно быть так же для всех членов ЕАЭС, несмотря на приоритеты в сфере импортозамещения», - отметил 

он, подчеркнув, что диалог по снижению барьеров должен вестись на всех уровнях власти. Среди наиболее 

значимых проблем промышленного производства в рамках кооперационных производственных цепочек главный 
советник Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Вячеслав Винник и 

Председатель Союза отечественных товаропроизводителей Армении Вазген Сафарян назвали продолжительные 
сроки согласования национальных поставщиков, длительную контрактацию по всей цепочке кооперации из-за 

отсутствия процедурных регламентов, сложности в использовании банковских счетов, финансовые ограничения, 
а также недостатки информационного обмена и использования национальных баз данных.  

 

В своем выступлении Вячеслав Винник акцентировал внимание на нескольких моментах, которые оказывают 
влияние на механизмы интеграции, а также заключают в себя риск дезинтергации в непростых экономических 

условиях. «Нарастает влияние внешних факторов на эффективность межгосударственных предприятий, 
фиксируется снижение товарооборота внутри ЕАЭС, произошла девальвация национальных валют и многое 
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другое, что отнюдь не способствует укреплению Союза. В то же время необходимо отметить, что большой 
процент имеющихся барьеров удается эффективно устранять. Уверен, что одна из главных задач ЕАЭС – 

усиление экономик государств-партнеров, и двигателем развития может стать промышленность, 

машиностроение, как локомотив инноваций», - подчеркнул он. Председатель Союза отечественных 
товаропроизводителей Армении Вазген Сафарян акцентировал внимание на том, что после вступления Армении 

в ЕАЭС экспорт вырос на 70 процентов, а первым партнером для страны в торгово-экономическом отношении 
выступает Россия. Что касается Казахстана и Беларуси, по словам Сафаряна, политические отношения Армении 

с этими странами находятся на гораздо более высоком уровне, чем экономические, и здесь тоже имеется 
большой потенциал развития в рамках единого рынка на евразийском пространстве. Кроме того, он подчеркнул, 

что развитие промышленности и инноваций является одним из приоритетных направлений для Армении. Итогом 

заседания Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза стало решение 
оптимизировать систему таможенного и тарифного регулирования стран участников ЕАЭС в целях исключения 

двойного налогообложения товаров и услуг, разработать и распространить на территории ЕАЭС механизм 
совместного субсидирования странами-участниками организации и проведения НИОКР и единых критериев по 

производственным и технологическим операциям.  

 
Кроме того, будет проработан вопрос включения иностранных поставщиков из стран - участников ЕАЭС в 

утверждаемую Государственным заказчиком схему кооперации национального головного исполнителя для 
представления в уполномоченный банк в качестве обоснования оплат с отдельных счетов за необходимую 

продукцию. Напомним, решение о создании Координационного совета по развитию машиностроения 
Таможенного союза было принято в октябре 2013 года. За взаимодействие машиностроителей России, 

Белоруссии, Казахстана и Армении с российской стороны отвечает первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев, с белорусской - председатель Республиканской ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП» Анатолий Харлап, координатором от Республики Казахстан выступает председатель Национальной 

палаты предпринимателей Мейрам Пшембаев, от Армении - глава Союза отечественных производителей 
Республики Вазген Сафарян. Основная задача международного консультативного органа - работа по 

технологическому и техническому перевооружению предприятий стран-членов ЕАЭС. 

 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 

"Уральская кузница" подтвердила свое соответствие международным стандартам 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

Завод "Уральская кузница" (ПАО "Уралкуз", входит в Группу "Мечел") прошел надзорный аудит и подтвердил 

соответствие системы менеджмента качества международным стандартам ISO 9001:2008. 

  
Эффективность системы менеджмента качества "Уральской кузницы" подтвердили эксперты независимого 

сертификационного органа TUV Rheinland. Аудиторы отметили, что "Уралкуз" ориентированна потребителя, а 
действующая на предприятии политика обязывает всех сотрудников способствовать постоянному 

совершенствованию системы качества. 
  

Одним из критериев подтверждения качества продукции "Уральской кузницы" послужило сотрудничество на 

постоянной основе с многочисленными российскими и зарубежными партнерами. Среди традиционных 
заказчиков - представители отраслей, где к качеству комплектующих предъявляются повышенные требования: 

ракетостроение и космическая промышленность, авиастроение, химическая и атомная отрасли. 
  

Впервые сертификацию на соответствие требованиям стандартов ISO предприятие прошло в 1995 году, с тех 

пор "Уралкуз" успешно проходит ресертификацию, чем подтверждает свою профессиональную компетентность. 
Действующий сейчас сертификат завод получил в 2015 году сроком на три года. 
 

«Северсталь-метиз» сертифицировал железнодорожный крепеж по требованиям 
Таможенного союза 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

Болты клеммные производства ОАО «Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь») прошли сертификацию на 

соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. 
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Клеммные болты М22х67 с квадратным подголовком — один из самых распространенных видов 
железнодорожного крепежа, применяемого для крепления рельс в стрелочных переводах. Он обеспечивает 

прикрепеление рельса к подкладке на стыках, стрелочных переводах. Подголовок квадратной формы прочно 

фиксируется в посадочном месте и предотвращает прокручивание гайки во время затяжки. В составе рельсовых 
скреплений клеммные болты выполняют ряд важных функций: предотвращают поперечный сдвиг рельсов, 

обеспечивая нужную ширину колеи, способствуют гашению вибраций и недопущению продольного сдвига 
рельса. 

  
«Пройденная сертификация на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза «О 

безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» подтверждает высокое качество череповецкого крепежа и гарантирует 
безопасность его применения на любых объектах железнодорожной инфраструктуры», — подчеркивает 

генеральный директор «Северсталь-метиза» Анатолий Фришман. 
 

Россия и ЕС обсудят торговые барьеры для металлургов 
metalinfo.ru_27.10.2016 
 

28 ноября в Брюсселе пройдет встреча российских и европейских металлургов и профильных чиновников в 
рамках отраслевого диалога России и ЕС. На встрече также должны присутствовать чиновники Минпромторга РФ, 

члены европейского стального лобби Eurofer и Еврокомиссии (ЕК). 

ЕС ежегодно проводит такие встречи с партнерами по ВТО, диалог по стали с Россией начался в 2012 г. 

Традиционно поднимаются темы состояния отрасли и торговой политики. Обсуждаются и действующее 
законодательство, и идущие защитные расследования, и возможные торговые споры. 

В Министерстве экономики России сообщают, что планируется обсудить вопросы взаимной торговли, торговые 

ограничения, вопросы избыточных мощностей в стали. Так, за последний год произошло множество изменений в 

режиме торговли, есть вопросы и к ЕК, и к российской промышленности. 

В преддверии присоединения Китая к ВТО в Евросоюзе обсуждается изменение правил торговой защиты, Eurofer 
требует "нестандартной методологии", указывая на практику США, и отмены правила наименьшей возможной 

пошлины. При этом представители российской стороны диалога хотят понять, как изменится законодательство 
ЕС, как планируется бороться с избыточными мощностями. Кроме того, нужно обсудить статус расследования по 

плоскому горячему прокату — с учетом того, что по поставкам из Китая идет отдельное расследование, влияние 

китайского импорта должно быть исключено из общей базы. Также очень важно определиться с тем, начнутся 
ли расследования по сортовому прокату из РФ, ведь против поставок из Белоруссии в ЕС оно уже начато. 

Российская делегация ожидает улучшения торговых отношений по итогам встречи, а также отмечает 

необходимость сохранения диалога для совместного поиска путей решения проблем. 

На ММК разработана автоматизированная система расчета экономического эффекта 
metalinfo.ru_27.10.2016 
 

На Магнитогорском металлургическом комбинате утверждена и вводится в действие «Методика определения 
экономического эффекта от использования в ОАО «ММК» инвестиций, результатов интеллектуальной 

деятельности, НИОКР, экспериментальных работ, использования новых и инновационных МТР, организационно-

технических мероприятий». 

Опытно-промышленная эксплуатация системы стартует 1 ноября 2016 года. Предполагается, что в ходе 
развития проекта будет создана единая база данных, в которой будут храниться систематизированные по 

целому ряду параметров расчеты экономического эффекта от мероприятий, проектов, работ и идей. 

Система «Калькулятор» устанавливает единые методические принципы определения экономического эффекта 
от внедрения идей, рационализаторских предложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, использования новых или инновационных материально-технических ресурсов, от производства 

инновационных и неосвоенных видов продукции, реализации проектов технического перевооружения, а также 
малобюджетных и энергоэффективных проектов. 
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Сталепромышленная компания сообщает о запуске трубного производства 
metalinfo.ru_27.10.2016 
 

Сталепромышленная компания сообщает о том, что длительный процесс наладки станов по производству 
трубной продукции завершен. Производственная площадка в г. Челябинск работает в полную мощность. 

Современное оборудование, квалифицированный персонал и продуманная система складской логистики 

позволяет предложить клиентам высококачественную металлопродукцию из наличия и под заказ. 

Автоэлектроарматура оценила уровень поставок БМК 
metalinfo.ru_27.10.2016 
 

Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в Мечел) по итогам 3 квартала 2016 г. получил статус 

отличного поставщика от Автоэлектроарматуры (г. Псков), одного из крупнейших производителей 
электрооборудования для автосборочных предприятий России.  

БМК поставляет заводу пружинную проволоку, которая используется при изготовлении электрооборудования 
для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники. Основными потребителями 

продукции Автоэлектроарматуры являются АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, МАЗ и другие автомобильные заводы 
России и стран СНГ. 

Компания оценивала поставщика по целому ряду показателей, включая уровень качества поставок продукции, 
организацию поставок, лояльности поставщика и его перспективность. По результатам интегральной оценки 

Автоэлектроарматура присвоила БМК категорию «Отличный поставщик». 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Названы источники поддержки автопрома в 2017 году 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

Меры поддержки спроса на авторынке РФ не будут заложены в бюджет на 2017 год, но могут быть реализованы 
за счет резерва правительства, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

  

"Говорить о сумме (поддержки) преждевременно, мы сможем говорить о суммах ближе к концу года. А вообще, 
как это было в прошлом и в этом году, принимались решения в начале года. В бюджет это не будет 

закладываться сто процентов. Если и будет, то это будет антикризис", — сказал министр, пишет РИА Новости. 
  

Отметим, что Минпромторг РФ в 2016 году реализовывает ряд мер поддержки отечественного автопрома — это 

программы обновления парка транспортных средств, лизинга, автокредитования, программа стимулирования 
спроса на технику на газомоторном топливе, субсидии на закупку городского транспорта. В рамках плана 

действий правительства в экономике в 2016 году на эти меры предусмотрено почти 138 миллиардов рублей. 
  

В начале сентября Мантуров говорил, что Минпромторг к концу года представит свои предложения по 
поддержке автопрома в 2017 году. При этом он отмечал, что министерство будет перенастраивать механизмы 

поддержки — для различных секторов отрасли будут индивидуальные предложения. 

 

В Междуреченске создали "пожарный" БелАЗ 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

На днях междуреченские пожарные впервые опробовали в работе БелАЗ, способный тушить огонь без перерыва 

в течение двух часов. Пожарную машину сделали работники угольного разреза, переоборудовав карьерный 
самосвал БелАЗ. 

  
"Основное преимущество - объем цистерны, он составляет около 60 тонн. Для сравнения, автоцистерна, которая 

стоит на вооружении городских пожарных, вмещает в себя четыре тонны воды. Их хватает на семь минут 

работы, после чего требуется дозаправка. "Пожарный" БелАЗ, по расчётам специалистов, при среднем расходе 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/1869
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воды сможет работать на тушении более 2 часов без перерыва", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Кемеровской области. 

  

На БелАЗ также установили пенобак - для заливания пламени специальной пеной. Отправить струю воды 
угольный огнеборец может на расстояние до 50 метров. 

  
Тушить пожары с помощью новой машины планируется не только на территории угольных предприятий. При 

необходимости БелАЗ всегда готов помочь городским пожарным расчетам. 
  

"В 2015-м, когда в городе горел торговый центр, горняки уже работали с нами - пригоняли поливомоечный 

БелАЗ, с 40 тоннами воды, он подавал воду нашим машинам. И мы тушили с ним пожар с полуночи до шести 
утра. А без него - тушили бы дольше, все десять часов. Тогда, собственно, и родилась идея "пожарного" 

БелАЗа", - вспоминает Игорь Коровкин, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Междуреченска. 
  

Модернизированный самосвал будет использоваться для тушения пожаров не только на территории разреза, но 

и на отдаленной и труднопроходимой местности. По словам специалистов, такая машина поможет пожарным 
сделать их работу еще более эффективной. 

 

УАЗ повысил коррозионную стойкость своих автомобилей 
i-mash.ru_27.10.2016 

 
Как отмечает пресс-служба Ульяновскогого автомобильного завода (УАЗ), для повышения коррозионной 

стойкости и улучшения технологии окраски автомобилей предприятие перешло на новую для себя технологию 
грунтования кузовов (катафорез), что позволило многократно улучшить коррозийную стойкость кузова за счет 

более высокой проникающей способности грунта (последний благодаря наличию внешнего электрического поля 

покрывает скрытые и труднодоступные полости, включая кромки деталей). 
  

Кроме того, на предприятии модернизирован участок финишной окраски, а также улучшен процесс нанесения 
защитного покрытия на раму и отдельные элементы моторного отсека, сообщает пресс-служба Ульяновского 

автозавода. Отныне используются только лакокрасочные материалы «с повышенной устойчивостью к 
повреждениям». 

  

Все эти меры позволили ввести на обновленные внедорожники УАЗ «Патриот» гарантию от сквозной коррозии 
деталей кузова сроком на 6 лет или 130 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).  

  
Директор по послепродажному обслуживанию ООО «УАЗ» Михаил Федорчук отметил: «Мы рассчитываем, что 

расширение гарантийного обслуживания на обновленные автомобили УАЗ Патриот, а также новая сервисная 

программа будут способствовать поддержанию интереса и лояльности покупателей к бренду УАЗ. Кроме того, 
квалифицированное обслуживание на фирменном сервисе УАЗ с использованием оригинальных запчастей и 

материалов позволит клиентам получить ряд дополнительных выгод при дальнейшей эксплуатации и продаже 
автомобиля». 

 

Увеличен размер именных стипендий "КамАЗа" для студентов 
i-mash.ru_27.10.2016 

 
С ноября 2016 года «КамАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) увеличивает размер именной стипендии для 

студентов. 

  
Помимо увеличения размера стипендий меняется и порядок их выплат. Ранее практически все студенты 

колледжей, кроме неуспевающих, заключившие ученические договоры с «КамАЗом», получали одинаковую 
стипендию в размере 800 рублей. Теперь эта сумма будет начисляться только при условии успеваемости, при 

среднем балле 3,7. Хорошисты начнут получать 1000 рублей, отличники – 1100 рублей. В высших учебных 
заведениях суммы выплат также значительно вырастут: хорошисты будут получать 2000 (вместо 1100), а 

отличники – 3000 рублей (вместо 2000 руб.). Ещё одно новшество коснётся студентов магистратуры, с которыми 

ранее ученические договоры не заключались. Они также будут получать именную стипендию наравне со 
студентами бакалавриата (2000 и 3000 рублей). 
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Практика выплат именных камазовских стипендий началась в 2008 году: именно тогда были запущены проекты 
«Машиностроительный образовательный кластер» с КНИТУ-КАИ и «Целевая подготовка в ИНЭКА». Деньги 

выплачиваются студентам вузов, колледжей и техникумов, заключившим ученический договор с автогигантом. 

Этот документ обязывает после окончания обучения трудоустроиться на «КамАЗ». 
С годами список образовательных организаций расширился. В него вошли Камский государственный 

автомеханический техникум им. Л.Б.Васильева, Технический колледж им. Поташова, головные образовательные 
вузы Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. За это время с «КамАЗом» заключили ученические договоры 170 

студентов вузов и около 30 студентов колледжей. На подходе ещё 15 договоров. Уже известно, что студенты, 
подписавшие их, после окончания учёбы придут работать на завод двигателей. 

 

КамАЗ представляет новый электробус на Bus World Russia 
i-mash.ru_27.10.2016 

 
КамАЗ принимает участие в международном автобусном салоне Bus World Russia-2016, который проходит с 25 по 

27 октября в Москве.  

  
Всего автопроизводитель представляет на выставке четыре экспоната. Наибольший интерес посетителей вызвал 

новый электробус КамАЗ. 
  

Электробус «второго поколения» КамАЗ-6282 с новым интерьером, представленный на выставке, разработан с 

применением современных компонентов тягового электрооборудования, в том числе электро-портального моста 
и литий-титанатных аккумуляторных батарей со сроком службы 10 лет. 

  
Как рассказали в пресс-службе КамАЗа, заряжается такой электробус от станций ультрабыстрой подзарядки 

всего за 8 минут. В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель 

от обычной трехфазной сети переменного тока («ночная зарядка»). Общая пассажировместимость электробуса – 
85 человек с учетом 24 мест для сидения. При этом электробус способен разгоняться до 75 км/ч. 

  
На камазовском стенде также представлен полунизкопольный автобус НЕФАЗ-52994-30-42 с формулой дверей 1-

2-0. Общая вместимость этой машины от 80 до 94 человек. 
  

Еще один камазовский экспонат на выставке – низкопольный городской автобус НЕФАЗ-5299-40-51, работающий 

на сжатом природном газе («Евро-5»). Он вмещает от 106 до 111 пассажиров. Как отмечают в КамАЗе, для 
заказчика доступны дополнительные опции на автобусы НЕФАЗ. К примеру, возможны оригинальная покраска 

по карте окраски покупателя, установка системы навигации GPS/Глонасс, электронный маршрутоуказатель, 
речевой информатор и бегущая строка в салоне. Кроме того, допускается изменение компоновки салона по 

желанию заказчика, установка сидений повышенной комфортности, установка видеонаблюдения, устройства 

вызова экстренных служб и многое другое. 
  

Посетители выставки увидят также пассажирский пригородный автобус Bravis с газовым двигателем Weichai, 
соответствующим экологическому уровню «Евро-5». Автобус может перевозить более 40 человек, количество 

сидячих мест в салоне – 27. 
 

"КамАЗ" будет перевозить детали между заводами при помощи беспилотников 
i-mash.ru_27.10.2016 
 

"КамАЗ" создаст беспилотную сеть внутризаводских логистических перевозок. 

  
Об этом говорится в корпоративной газете "Вести КамАЗа". "Беспилотная сеть соединит пока что два завода - 

прессово-рамный и автомобильный, бортовые грузовики будут перевозить кабины. Для движения будут 
использоваться уже существующие внутрикамазовские дороги. Будет создан диспетчерский пост для 

дистанционного управления в случае необходимости и контроля за движением. По планам разработчиков, 
опробуют новый способ доставки деталей во втором полугодии 2017 года", - сообщает издание, пишет 

Интерфакс. 

  
Ранее сообщалось, что "КамАЗ" в 2017-2018 годах планирует производство автомобилей с системой ADAS 

(Advanced Drive Assistance Systems), которая предупреждает водителя об опасности на дороге и предотвращает 
столкновение. "Умная" система помощи водителю может останавливать автомобиль перед препятствием, 
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обнаруживает пешехода, видит знаки, предупреждает водителя автомобиля об этом или принимает решение 
самостоятельно. 

 

На заводе Ford Sollers во Всеволожске грядут сокращения 
i-mash.ru_27.10.2016 

 
Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) сокращает в этом году 88 сотрудников, в начале 

2017 года планируется сокращение еще 130 человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и 

правительства области. 
  

"Завод по производству автомобилей во Всеволожске уведомил администрацию Ленинградской области о 
высвобождении части сотрудников в связи с сокращением объема производства. По соглашению сторон 

компания расторгла трудовые договоры с выплатой пяти окладов с 88 работниками, в начале следующего года 
планируется сокращение еще 130 сотрудников", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по 

труду и занятости населения региона Алексея Брицуна, пишет РИА Новости. 

  
Он отметил, что высвобождаемым сотрудникам завода будут предложены вакансии в автокластере. Центр 

занятости населения Ленинградской области уже начал работу по подбору высвобождаемым работникам 
вакансий. 

  

"Заинтересованность в трудоустройстве квалифицированных кадров автозавода уже подтвердили другие 
компании-автопроизводители, работающие в Ленинградской области, а также производители 

автокомплектующих — участники автомобильного кластера", — отметил Брицун. 
  

По его словам, в банке вакансий региона достаточно рабочих мест для трудоустройства всех высвобождаемых 

сотрудников. Кроме того, по желанию сокращенных работников биржа труда готова предложить им бесплатные 
курсы по переобучению и повышению квалификации с целью дальнейшего трудоустройства. Незанятыми в 

Ленинградской области остаются 18 тысяч вакансий, из них 4 тысячи рабочих мест — в обрабатывающей 
отрасли промышленности. 

  
Ранее сообщалось, что СП Ford Sollers прогнозирует в 2017 году рост российского автомобильного рынка на 

10%. 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  

Заключен первый серийный контракт на модернизацию Ил-76МД 
i-mash.ru_26.10.2016 

 
Минобороны РФ заключило первый серийный госконтракт с ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" на 

модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД, сообщили в российском оборонном ведомстве. 
  

"Модернизации подверглось пилотажно-навигационное, радиосвязное, десантно-транспортное, 

светотехническое и бытовое оборудование, средства обороны. Также на самолеты будут устанавливаться 
элементы "стеклянной кабины". Назначенный срок службы самолета продлен до 40 лет", — говорится в 

сообщении, пишет РИА Новости. 
  

Согласно условиям контракта, до конца 2018 года 

военно-транспортной авиации воздушно-космических 
сил РФ будут переданы 3 модернизированных 

самолета Ил-76МД-М. 
 

У-УАЗ выполняет механообработку 
деталей на новом 
высокопроизводительном оборудовании 
i-mash.ru_26.10.2016 

 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/84391-ford-sollers-optimistichno-smotrit-v-2017-god.html
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Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") продолжает 
модернизацию механосборочного производства. На участке высокоскоростной обработки деталей введены в 

строй фрезерные и токарно-фрезерные станки нового поколения DMU 65 и СТХ gamma 1250 ТС.  

  
Закупленные обрабатывающие центры обеспечивают максимальную производительность фрезерования и 

токарной обработки, наилучшие параметры и великолепную точность при высокой жесткости и стабильности 
станка, сообщили в пресс-службе предприятия. 

  
Для обеспечения максимально эффективной работы оборудования на заводе была организована подготовка и 

повышение квалификации операторов-наладчиков станков с ЧПУ. Работе на фрезерных и токарно-фрезерных 

станках нового поколения DMU 65 и СТХ gamma 1250 ТС обучились семь наладчиков-операторов станков с 
программным управлением и один токарь-универсал. В течение недели специалисты учились писать простейшие 

управляющие программы на стойке ЧПУ, просматривали их с помощью программы-симулятора, исправляли 
ошибки, корректировали процесс. Целью обучения стало повышение квалификации исполнителей, а значит, 

повышение производительности труда и качества продукции. 

  
"Современный уровень технической оснащенности предприятия становится ключевым ресурсом его 

конкурентоспособности. Поступившее оборудование имеет ряд преимуществ, например, закрытую кабинетную 
систему, позволяющую снизить до минимума попадание вредных веществ в окружающее пространство. Станок 

может предупредить, поправить человека путем сообщений на мониторе и светоиндикации, что позволяет 
свести к минимуму влияние человеческого фактора в производственном процессе, снизить возможность ошибки 

оператора. Тем не менее, высокопроизводительное оборудование требует и высокого уровня квалификации 

персонала. Именно поэтому одновременно с поставкой станков проводится обучение работников", - отметил 
управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых. 

  
Участок был организован в 2011 году, в 2013 году переехал на новое, специально оборудованное 

производственное место. Тогда он состоял из 30-ти машин российского производства компании "Станки и гибкие 

автоматические системы" (СИГАС), в настоящее время на них работают более 50-ти человек. С начала года идет 
монтаж и запуск в работу станков DMU 65 и СТХ gamma 1250 ТС. В итоге участок пополнится 7 единицами 

нового оборудования. Обучение персонала проводится как на рабочем месте, так и на выезде. 
  

Продуктивным станкам под силу высокоэффективное выполнение задач как малой, так и средней сложности, 

они уменьшают время изготовления изделий, обеспечивают их лучшее качество. Один станок с ЧПУ заменяет 
сразу несколько старых универсальных, закрывает нехватку квалифицированных кадров, а также повышает 

культуру производства. Помимо этого они экономят производственную площадь, а более низкие затраты на 
логистику обеспечивают снижение издержек на единицу продукции. 

  
Техническое перевооружение предприятия началось в 2009 году. В 2010 году была пересмотрена его идеология. 

Локальную закупку оборудования сменили комплексные проекты технического перевооружения и развития 

производства предприятия, например, механообрабатывающего и заготовительно-штамповочного производств, 
перевооружение и реконструкция малярного производства, развитие ЛИС и производственных мощностей цеха 

окончательной сборки и т.д. В настоящее время на УУАЗ реализуется 12 инвестиционных проектов. Только в 
2016 году ожидается поступление на предприятие порядка 300 единиц нового оборудования. 

 

На создание оружия с искусственным интеллектом в США выделят 18 млрд долларов 
i-mash.ru_27.10.2016 

 
США выделяют 18 млрд долларов на разработку оружия с искусственным интеллектом, пишут СМИ. 

  

New York Times ссылается, в частности, на испытания автономного беспилотника, состоявшиеся в августе 
нынешнего года в в районе Кейп-Код (штат Массачусетс), передает ТАСС. 

  
Небольшой летательный аппарат, снабженный шестью пропеллерами, был, по данным New York Times, 

превращен в боевого робота, который смог найти и идентифицировать находившихся в укрытии людей, 

вооруженных автоматами АК-47. 
  

Кроме того, министерство обороны США разрабатывает роботизированные истребители, которые могли бы 
совершать рейды одновременно с пилотируемыми самолетами. Уже прошли испытания ракеты, способные сами 
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выбирать цель, а также автоматические боевые корабли, способные самостоятельно осуществлять поиск 
подводных лодок противника. 

  

В целом, по данным газеты, ассигнования на эти цели оцениваются в 18 млрд долларов. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 

В набсовете ВТБ сообщили о готовности покинуть Украину 
lenta.ru_27.10.2016 

 
Группа ВТБ готова продать бизнес на Украине, но покупателя пока так и не удалось найти. Об этом 

«Ленте.ру» сообщил член наблюдательного совета банка ВТБ, бывший председатель Центробанка Сергей 
Дубинин. 

«Уже были попытки продать этот бизнес, поскольку нормальных условий для работы нет. Однако найти 
покупателя пока не удается. Если и в дальнейшем не получиться реализовать украинские дочки, они 

превратятся из актива в убыток», — отметил он. При этом он подчеркнул, что резервы под эти убытки уже 

созданы. 

Он добавил, что украинские структуры больше не являются стратегически важной частью бизнеса группы. 

«Просто жаль, что экономические связи рвутся», — сказал Дубинин. 

Член набсовета ВТБ также отметил, что ущерб российским банкам уже был нанесен раньше, и новые 

ограничения не сильно изменят ситуацию. «Решение, предложенное депутатами Рады, может только 

подвести черту», — заключил он. 

24 октября группа депутатов Верховной Рады внесла законопроект «О внесении изменений в закон Украины 

"О банках и банковской деятельности" относительно запрета деятельности банков страны-агрессора». 

В пояснительной записке к документу сказано, что «страна-агрессор Российская Федерация продолжает 

сохранять значительное влияние на экономику Украины и жизни граждан через собственные компании и 
банки на территории Украины». 

12 октября Нацбанк Украины согласовал продажу существенной доли одной из крупнейших финансовых 

организаций в стране, Укрсоцбанка, бенефициарам российской компании «Альфа-групп» Михаилу Фридману, 
Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузьмичеву через компанию ABH Holdings (холдинговая организация, 

владеет Альфа-банком). Украинский ЦБ поприветствовал такой шаг российских инвесторов. 

Сейчас на Украине работают несколько банков с российским капиталом, среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-

банк, Проминвестбанк и БМ Банк. 

 

Кудрин назвал дату ослабления антироссийских санкций 
rg.ru_27.10.2016 
 

Экс-руководитель Минфина, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин 

спрогнозировал, что Запад начнет снимать антироссийские санкции в 2017 году. В кулуарах международного 
клуба "Валдай", заседание которого проходит в Сочи, он сказал журналистам:  

"Я предполагал, что санкции даже уже в конце этого года начнут снижаться, по всем моим оценкам и 
разговорам с политиками западными. Может, в этом году это не произойдет, но пока мой оптимизм 

сохраняется в отношении следующего года, что в следующем году начнется снижение". Центральная тема 

нынешней встречи клуба сформулирована как "Контуры завтрашнего мира". В заседании приняли участие 
137 экспертов из 35 стран. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60311
https://lenta.ru/news/2016/10/12/ukrsocalfa/
https://rg.ru/sujet/2861/index.html
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Кудрин также заявил, что "Россия несет существенные издержки из-за санкций". По его словам, российской 
экономике ограничения стоят 0,8-1% неполученного роста ВВП в год. И добавил, что не верит в возможность 

войны между Россией и США. "Я не верю в новую войну. Политические военные машины, системы как Запада, 

так и наши, достаточно понимают цену такого рода горячих конфликтов. Цена будет очень высокой, не будет 
выигрыша точно, и, скорее всего, будет серьезная претензия своих народов к этим политикам, которые 

пойдут на это", - говорит политик, которому нынче многие предсказывают возвращение во власть. 

Доходность вкладов попала под сомнения 
kommersant.ru_27.10.2016 

 
Не исключено, что в будущем гражданам придется расстаться в пользу государства с частью 

доходов по депозитам. Такую идею — пока, правда, умозрительно — рассматривает Минфин. 
Официальная цель возможной новации — уравнять в правах вкладчиков и тех, кто предпочитает 

инвестировать в облигации. Однако, по мнению участников рынка, Минфин скорее прощупывает 
почву в собственных фискальных интересах. 

О том, что Минфин как один из вариантов рассматривает введение налогообложения доходов по депозитам, 
сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев со ссылкой на мировой опыт (см. справку) в ходе 

лекции в Финансовом университете при правительстве РФ. "По депозитам (в России.—  "Ъ") есть совершенно 
исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди не платят ничего. То есть человек, имея 

миллиард рублей на депозите, а такие люди есть и довольно много, не платит никаких налогов с доходов с 
этого депозита... Президент говорил, что надо для облигаций отказаться от налогообложения купонов. Пока мы 

не придумали, как это сделать, поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий — сделать 

всем хуже, то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита",— передало его слова агентство 
"Интерфакс". Господин Моисеев подчеркнул, что пока это предложение не закреплено ни в одном из 

законопроектов, однако "мы думаем об этом как об одном из вариантов". Позже он уточнил, что его слова были 
"чисто теоретическим комментарием в рамках лекции". В то же время источник, знакомый с ситуацией в 

Минфине, сообщил "Ъ", что на приватных встречах представителей ФНС и Минфина на уровне идеи 

предложение по полному налогообложению депозитов все же озвучивалось. 

Сейчас налогом на доходы физлиц (НДФЛ) облагается сумма дохода по рублевым вкладам, превышающая 
ставку рефинансирования плюс 5 процентных пунктов (то есть сейчас пороговая ставка — 15% годовых). По 

валютным вкладам облагается доход, превышающий 9% годовых. По данным ЦБ, сейчас такие высокие ставки 
редкость. Таким образом, в большинстве случаев граждане не платят НДФЛ с доходов по депозитам. 

В Минэкономики идею Минфина не комментируют, ссылаясь на то, что в министерство данные предложения 
пока не поступали. В ЦБ сообщили "Ъ", что вопрос налоговой политики — прерогатива Минфина. Банк России 

сформулирует свою позицию после изучения предложений ведомства Антона Силуанова. 

Участники рынка полагают, что при воплощении идеи в жизнь для отдельных вкладчиков вложения в ценные 
бумаги могут действительно стать более привлекательными. В банках ожидают оттока части вкладов. "Введение 

налога на депозиты по сути снизит доходность по ним,— отмечает зампред правления ХКФ банка Артем 

Алешкин.— Полагаю, что те граждане, кто ориентирован на высокую доходность, будут рассматривать иные 
варианты инвестирования". Участники фондового рынка прогнозируют соответственное повышение интереса к 

ценным бумагам. "Для инвестиционных продуктов это будет, безусловно, положительно, поскольку снимает 
предпоследний барьер неравенства между ними и депозитами,— отмечает зампред правления ФГ БКС по 

инвестиционным продуктам Антон Рахманов.— В наибольшем выигрыше могут оказаться ПИФы как наиболее 
понятный и прозрачный продукт. Не стоит забывать и о том, что физическое лицо, владеющее ценными 

бумагами (в том числе паями ПИФов), в течение трех лет освобождается от налогообложения". 

Ряд участников рынка считает, что даже в случае реализации идеи Минфина вопрос надежности может 

перевесить вопрос доходности: вклады в банках, в отличие от инвестиций на фондовом рынке, застрахованы 
государством на сумму 1,4 млн руб. "В этой связи я не ожидаю какого-либо существенного влияния на рынок в 

случае реализации данной идеи,— отмечает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.— У 
облигаций не столь высокая доходность (порядка 8-15%.— "Ъ"), чтобы граждане решили рисковать своими 

деньгами". 
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Впрочем, согласно общему мнению рынка, цель Минфина — не столько развить фондовый рынок за счет этой 
инициативы, сколько, озвучивая ее на столь ранней стадии, прощупать почву на предмет возможного 

дополнительного способа пополнения бюджета. "Если правительство прибегнет к такой крайней мере, это 

говорит о том, что оно не научилось контролировать расходную часть бюджета",— отмечает Антон Рахманов. 
"Полагаю, главная цель — увеличение поступлений в бюджет,— соглашается партнер Taxology Алексей Артюх.— 

НДФЛ самый массовый и наиболее простой в администрировании налог, при начислении НДФЛ с дохода по 
депозитам уклониться от его уплаты будет нереально, так как выступающие в качестве налогового агента банки 

будут удерживать его перед выплатой дохода". По подсчетам "Ъ", в случае реализации идеи при нынешнем 
уровне вложения средств населения в банки (23 трлн руб., включая вклады до востребования) и доходности по 

вкладам (в среднем, согласно данным ЦБ, от 7,1% до 9,8% годовых в зависимости от срока вклада) бюджет 

может дополнительно получить максимально до 300 млрд руб. 
 

 
НИОКР 
R&D 

Создан новый тип носителя информации 
lenta.ru_27.10.2016 
 

Американские физики предложили новый компактный носитель информации. Исследование опубликовано в 

журнале Science Advances, кратко о нем сообщаетиздание EurekAlert! 

Физики создали трехмерный алмазный чип, в котором для хранения памяти используются азото-замещенные 

вакансии — один из дефектов кристаллической решетки, возникающий при удалении атома углерода и его 
замене на атом азота. 

Это открывает широкие возможности для манипулирования спинами атомов азота, что авторами 

использовалось для записи информации, осуществляемой при помощи лазера. 

https://www.eurekalert.org/emb_releases/2016-10/tcuo-did102516.php
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В отличие от дисковых носителей информации формата DVD и Blu-Ray, физикам, по их словам, удалось 
обойти затруднение, связанное с ограничением плотности записываемой информации, налагаемым объемом 

носителя. 

Плотность размещаемой информации на прототипе оказалась в сотни тысяч раз выше, чем на Blu-Ray. Кроме 
того, авторы заявляют о неограниченном числе раз, когда информация на чипе может перезаписываться. 

 
 


