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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 

Фундаментальные исследования приносят практическую пользу 

Владимир Колесников, президент РГУПСа, академик РАН 
gudok.ru_3.11.2016 

 

Железным дорогам брошен вызов – необходимость повышения скоростей и сокращения сроков доставки грузов 
и пассажиров. Ответом на него является развитие высокоскоростного сообщения, в том числе создание 

вакуумно-левитационных транспортных систем. 
 

Большое значение имеют исследования, проводимые представителями научной школы нашего университета по 

трибологии.  
 

Это подтверждает и тот факт, что недавно мы стали победителями президентского гранта Российского научного 
фонда, получив 52 млн руб. на три года. Проект посвящён исследованию механизма формирования и 

функционирования поверхностных наноструктур на трибоконтакте для создания антифрикционного слоя с 

заданными трибофизическими характеристиками.  
 

Уже разработана методика квантово-химических расчётов сегрегационных процессов в поверхностных слоях 
трибосопряжений и, в частности, в рабочей поверхности катания железнодорожного колеса. Удалось 

установить, что одни элементы Периодической системы Д.И. Менделеева, находящиеся либо в смазке, либо в 
тормозной колодке или в качестве примесных элементов добавок колёсной стали, могут разрушать металл, а 

другие – упрочнять.  

 
Опираясь на полученные результаты, мы показываем металлургам, каким образом можно уменьшить вредное 

воздействие атомов разупрочняющих элементов на износостойкость стали. Так, при разработке мероприятий 
повышения износостойкости колеса в системе «колесо – тормозная колодка» для повышения износостойкости 

поверхности катания колеса достаточно ввести в сталь бор в количестве, обеспечивающем заполнение 

межкристаллитных границ на сотые доли процента от общего объёма.  
 

Практика применения композиционных колодок на подвижном составе показала повышенный износ 
сопряжённого с ними металлического колеса за счёт его наводораживания. Мы разработали мероприятия по 

снижению степени наводораживания металлического контртела в металлополимерном трибоконтакте.  
 

Накопленный багаж фундаментальных исследований учёные РГУПСа используют для создания инновационных 

разработок и внедрения их на железнодорожном транспорте. Среди них оборудование и технологическая 
оснастка для упрочнения, восстановления тяжелонагруженных узлов тягового подвижного состава, в том числе 

боковой опоры люлечного подвешивания, осей колёсных пар.  
 

По разработанной нами технологии восстановления моторно-осевых подшипников уже введён в эксплуатацию 

производственный участок в сервисном и локомотивном депо Тимашевск-Кавказский. Восстановленная на этом 
предприятии партия моторно-осевых подшипников недавно прошла успешные испытания на Северо-Кавказской 

дороге. Суммарный экономический эффект от внедрения новшества только в этом депо составил 1,5 млн руб. в 
год.  

 

Дальнейшие направления исследований в данной области планируем обсудить на международной научной 
конференции «Механика и трибология транспортных систем» в РГУПСе с 8 по 10 ноября.  

 
Редакция «Гудка» поздравляет постоянного автора нашей газеты, ведущего учёного отрасли академика 

Владимира Колесникова с 75-летием и желает ему дальнейших творческих успехов 
 

Старший осмотрщик обнаружил воду в буксе и ряд других дефектов, угрожающих 
безопасности движения 
gudok.ru_3.11.2016 
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Лучшей на ПТО станции Разъезд 9-й километр считается смена №1, которой руководит старший осмотрщик 
Сергей Кузьменко. 

– Сергей Сергеевич работает осмотрщиком 8 лет, на его глазах создавалась новая станция. Он профессионал 

высокого класса, и ему регулярно доверяют исполнять обязанности вагонного мастера, – говорит о нём 
вагонный мастер ПТО Роман Долгушин. 

 
У Сергея Кузьменко находятся в подчинении 11 человек, которые обслуживают станцию. Осмотрщики трудятся 

во всех парках, в частности в транзитном, сортировочном. 
 

Сергей, как неосвобождённый старший осмотрщик смены, вместе с остальными производит техническое 

обслуживание подвижного состава, осматривает его на наличие дефектов, регулярно находит неисправности, в 
том числе трудновыявляемые, угрожающие обеспечению безопасности. Например, недавно он обнаружил 

отсутствие гайки триангеля, ослабление торцевого крепления буксы. 
 

Сергей пояснил, что находит неисправности по внешним признакам, а также на слух при постукивании 

молоточком по крышке буксы. Постоянно использует он шаблон Басалаева, предназначенный для определения 
смещения и перекоса корпуса буксы. Таким образом он обнаружил в одном из вагонов сдвиг лабиринта узла. 

 
Старший осмотрщик находил и разрушенные буксы. А недавно он выявил такую неисправность, как обводнение 

смазки буксового узла – опасный дефект, поскольку вода в буксе приводит к износу и разрушению сепараторов 
подшипников. 

– То, что в буксе есть вода, осмотрщик определяет по внешним признакам, – пояснил он. – В этом случае 

происходит выброс смазки, которая оказывается на ободе. Добросовестному работнику обнаружить её труда не 
составит. 

 
В числе лучших начальник ПТО Иван Болтава назвал также старшего смены Алексея Лысова, осмотрщиков 

Павла Лунёва, Максима Прощенко, Павла Ладыжина. 

 
– Они регулярно находят трудновыявляемые дефекты. Например, осмотрщик Павел Ладыжин обнаружил 

больше, чем остальные, дефектов литья. Он перевёлся к нам с другой дороги, где трудился много лет. 
 

ПТО в нынешнем виде действует с июня 2014 года. До этого здесь был контрольный пункт, где находилось всего 

несколько работников (тогда на станции эксплуатировалось 7 путей). 
 

А в новом штате этой станции – более 130 человек. Это вагонные мастера, операторы, осмотрщики. На работу 
приняли в основном молодёжь, которая проживала в ближайших сёлах и до этого никак не была связана с 

дорогой. Новичков пришлось серьёзно обучать. 
 

В процессе работы затем часть людей отсеялась, в том числе по причине снижения объёмов перевозок, которое 

наблюдалось после Олимпиады. Сейчас штат почти в два раза меньше, чем был тогда, а сегодня, когда началось 
строительство моста в Крым, объёмы перевозок снова увеличились, хотя и не так, как это было в преддверии 

Олимпиады. 
 

Сегодня имеющийся штат со своей работой справляется. 

 
– Мы сегодня близки к максимальной нагрузке, которая, согласно техпроцессу, может быть на одного 

осмотрщика, – подчёркивает Иван Болтава. 
 

На Разъезде 9-й километр стремятся улучшить качество осмотра. 
 

– У нас много молодых работников, поэтому особое внимание уделяется обучению персонала, – рассказывает 

Роман Долгушин. 
 

Технический кабинет на ПТО хорошо оснащён. Тут есть всё для качественного проведения занятий, в том числе 
компьютеры, плакаты, образцы деталей с дефектами. Имеется площадка, где можно практически изучить 

оборудование вагонов. 

К проведению занятий привлекаются лучшие осмотрщики ПТО. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   
 

В "Нафтогазе" шокированы решением ЕК расширить доступ "Газпрома" к газопроводу 
OPAL 
tass.ru_3.11.2016 
 
Глава компании Андрей Коболев уверен, что решение Еврокомиссии "нанесет значительный ущерб 
финансовому положению не только "Нафтогаза", но и всей Украины" 
 
Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" была шокирована решением Еврокомиссии 
разрешить "Газпрому" использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии. Об этом заявил в среду 
председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству Bloomberg. 
"Это стало для нас шоком", - отметил Коболев. По его словам, решение Еврокомиссии "нанесет значительный 
ущерб финансовому положению не только "Нафтогаза", но и всей Украины". Он также добавил, что "Нафтогаз" 
рассматривает возможность юридически оспорить это постановление. 
НАК также готова обсуждать условия и сроки дополнительного соглашения с "Газпромом". При этом, как 
утверждает Коболев, независимо от результата переговоров с российской компанией, "Нафтогаз" имеет 
достаточные запасы газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос во время грядущего отопительного сезона - 
14,5 млрд кубометров. "Это комфортный уровень, который придает нам уверенность в том, что мы всегда 
сможем найти источник удовлетворения спроса в течение этой зимы, независимо от итогов переговоров с 
разными сторонами", - уточнил он. 
Ранее Коболев заявлял, что Киев может потерять до $425 млн транзитной выручки в год из-за решения 
Еврокомиссии относительно расширения возможностей "Газпрома" пользоваться мощностями газопровода 
OPAL. Согласно его данным, получение "Газпромом" доступа к дополнительным 40 процентам мощностей OPAL 
приведет к транзитным потерям для Украины в 13,5-14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы страны 
сократятся на $395-425 млн. 
28 октября Еврокомиссия приняла решение о том, что "Газпром" сможет использовать до 90% мощности OPAL, 
тогда как ранее российская компания имела право на загрузку лишь 50 процентов,и была обязана выставлять 
остальные на аукцион для независимых компаний. 
Газопровод OPAL находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной 
системой Центральной и Западной Европы. Его строительство было завершено в 2011 году. Мощность 
трубопровода - 36 млрд кубометров газа в год. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией. 
 

"Газпром" убрал из контрактов ограничения на реэкспорт газа 
tass.ru_2.11.2016 
 
Крупные британские компании заинтересованы в контрактах на поставку газа, отметил заместитель 
председателя правления газового холдинга Александр Медведев 
 
"Газпром" убрал из контрактов ограничения на реэкспорт газа, заявил замглавы холдинга. Об этом в интервью 
телеканалу "Россия 24" заявил заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев. 
 
"Мы ведь ограничения по экспорту из наших контрактов убрали, нет ни в одном контракте у нас ограничений", - 
сказал он. 
По словам Медведева, реверсные поставки на Украину идут уже не первый год, однако они все равно не 
позволили закачать достаточно газа в подземные хранилища. "Это не сделал ни "Нафтогаз Украины", никто из 
иностранных партнеров не взял на себя риск закачивать газ в подземные хранилища Украины", - отметил 
Медведев, напомнив, что европейский потребитель даже может менять точки получения газа в соответствии с 
совместным планом "Газпрома" и Еврокомиссии по антимонопольному расследованию. 
Европейская комиссия (ЕК) 22 апреля 2015 года направила "Газпрому" официальное "уведомление о 
претензиях" (letter of objections) в рамках антимонопольного дела в отношении российской компании, обвиняя ее 
в злоупотреблении доминирующим положением на рынках Центральной и Восточной Европы в нарушение 
антимонопольного законодательства ЕС. 
Как сообщила тогда еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, ЕК считает, что "Газпром" 
злоупотребляет своим монопольным положением в восьми странах ЕС - это Эстония, Венгрия, Болгария, Чехия, 
Латвия, Литва, Польша и Словакия. 
Штраф по этому делу может составить до 10% выручки "Газпрома", то есть 7-8 млрд евро, однако ЕК и 
"Газпром" рассматривают возможность урегулирования данного расследования в "досудебном" формате, без 
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штрафов. В конце сентября 2015 года ЕК и "Газпром" начали "технические консультации по антимонопольному 
делу и предложениям "Газпрома" по его решению". 
Риск для транзита газа в Европу 
Глава "Газпром экспорта" считает, что существует высокий риск для транзита газа в Европу через Украину из-за 
недозаполненности подземных хранилищ газа (ПХГ).  "Риск транзитных проблем из-за недостаточности газа в 
подземных хранилищах в этом году очень высокий, потому что - даже по сравнению с прошлым годом - 
недозакачано больше 3 млрд кубометров", - отметил он. 
 
"Газпром" рассчитывает на сохранение высокого уровня отборов российского газа Европой в ноябре - декабре. 
"Мы ожидаем, что и в ноябре, и в декабре объемы отбора (газа - прим. ред.) останутся на высоком уровне", - 
сказал Медведев. 
Согласно данным "Газпрома", в январе - октябре 2016 года компания увеличила поставки газа в дальнее 
зарубежье на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах прирост 
составил 13,05 млрд кубометров. 
Так, поставки газа в Германию выросли на 7,5% (на 2,75 млрд кубометров), Великобританию - на 54,6%, во 
Францию - на 20,4%, в Австрию - на 27,5%, в Грецию - на 47,3%, в Голландию - на 91,8%, в Данию - на 149,4%, в 
Польшу - на 16,7% 
 

Украина начала добычу сланцевого газа методом фрекинга 
tass.ru_3.11.2016 

 
Это сделано для того, чтобы ослабить зависимость страны от поставок российского газа 

Украинское предприятие "Укргаздобыча", принадлежащее национальной акционерной компании (НАК) 

"Нафтогаз Украины", начала в прошлом месяце добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта 
(фрекинга), чтобы ослабить зависимость страны от поставок российского газа. Как заявил председатель 

правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью агентству Bloomberg, работы по бурению 
первой скважины были проведены в сотрудничестве с европейскими партнерами. 

 

Коболев не указал, где именно была пробурена скважина. Он отметил, что Украина намерена остановить 
многолетнее снижение добычи газа и увеличить ее с 20 до 27 млрд кубометров в год, чтобы стать 

"самодостаточной". Несмотря на то, что у Украины нет опыта бурения в сланцевых пластах, страна будет 
взаимодействовать с зарубежными партнерами. 

По данным Управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США, Украина располагает 128 трлн 

кубических метров сланцевого газа и занимает четвертое место по запасам сланцевого газа в Европе. Согласно 
статистике британской BP, в 2015 году Украина добыла 17,4 млрд кубометров газа, что стало наименьшим 

показателем страны более чем за 10 лет. Агентство отмечает, что проблемы с добычей газа связаны с уходом из 
страны американской нефтегазовой корпорации Chevron Corp. и англо-голландской Royal Dutch Shell, что 

произошло на фоне эскалации конфликта с Россией. 
 

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком природного газа на Украине, обеспечивая свыше 70 

процентов всей добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по 
производству сжиженных углеводородных газов, сеть из 18 АЗС в Харьковской области. 100 процентов акций 

компании принадлежит предприятию "Нафтогаз Украины". 
Добыча газа с помощью фрекинга заключаются в том, что наполненная химическими реактивами жидкость 

закачивается глубоко под землю под большим давлением для того, чтобы расколоть пласт и высвободить газ. 

Противники этого метода утверждают, что такие действия угрожают заражением питьевой воды, могут 
вызывать землетрясения и шум. 

Решение ЕК по газопроводу OPAL стало шоком 
Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" был шокирован решением Еврокомиссии разрешить российскому 

"Газпрому" использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии. По его словам, решение 
Еврокомиссии "нанесет значительный ущерб финансовому положению не только "Нафтогаза", но и всей 

Украины". Он также добавил, что "Нафтогаз" рассматривает возможность юридически оспорить это 

постановление. 
НАК также готова обсуждать условия и сроки дополнительного соглашения с "Газпромом". При этом, как 

утверждает Коболев, независимо от результата переговоров с российской компанией, "Нафтогаз" имеет 
достаточные запасы газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос во время грядущего отопительного сезона - 

14,5 млрд кубометров. "Это комфортный уровень, который придает нам уверенность в том, что мы всегда 

сможем найти источник удовлетворения спроса в течение этой зимы, независимо от итогов переговоров с 
разными сторонами", - уточнил он. 
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Ранее Коболев заявлял, что Киев может потерять до $425 млн транзитной выручки в год из-за решения 

Еврокомиссии относительно расширения возможностей "Газпрома" пользоваться мощностями газопровода OPAL. 

Согласно его данным, получение "Газпромом" доступа к дополнительным 40% мощностей OPAL приведет к 
транзитным потерям для Украины в 13,5-14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы страны сократятся на 

$395-425 млн. 
28 октября Еврокомиссия приняла решение о том, что "Газпром" сможет использовать до 90% мощности OPAL, 

тогда как ранее российская компания имела право на загрузку лишь 50%,и была обязана выставлять остальные 
на аукцион для независимых компаний. 

Газопровод OPAL находится в Германии и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной 

системой Центральной и Западной Европы. Его строительство было завершено в 2011 году. Мощность 
трубопровода - 36 млрд кубометров газа в год. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией. 
 

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

На Белоярской АЭС введен в промышленную эксплуатацию новый энергоблок с 
реактором на быстрых  
promvest.info_2.11.2016  

 

"Ростехнадзор" провел все необходимые проверки, и выдал заключение о соответствии вводимого объекта 
проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям 

энергетической эффективности", - говорится в сообщении концерна. Как сообщалось, БН-800 был впервые 
включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 

2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной 
эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в 

различных эксплуатационных режимах. Испытания завершились в августе 2016 года. К моменту ввода в 

промышленную эксплуатацию с момента включения в энергосистему энергоблок выработал более 2,8 млрд 
кВт.ч. По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах имеют большие преимущества 

для развития атомной энергетики. С их помощью можно существенно расширить топливную базу атомной 
энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов за счет реализации замкнутого ядерного топливного 

цикла. Таким образом, в России стало на один эксплуатируемый энергоблок АЭС больше. Теперь в общей 

сложности на 10-ти атомных станциях в эксплуатации находятся 35 энергоблоков (без учета энергоблока №6 
Нововоронежской АЭС, который находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации), суммарной 

установленной мощностью всех энергоблоков 27,127 ГВт. 
 

Минпромторг хочет ввести утилизационный сбор на станки и оборудование 
Ведомости_2.11.2016 
 

Платить его придется производителям: чем дороже оборудование – тем больше. 
Перечень продукции, за которую производители должны будут заплатить утилизационный сбор, может 

пополниться 27 новыми позициями. Выплатить 7% от суммы проданной продукции Минпромторг предлагает 

производителям нефтегазового и энергетического оборудования, машин для перерабатывающей и пищевой 
промышленности, а также станкостроителям. Это следует из письма замминистра Василия Осьмакова в 

правительство («Ведомости» ознакомились с копией). Представитель Минпромторга подтвердил, что введение 
утилизационного сбора на отдельные группы технического оборудования обсуждается, но министерство только 

приступает к консультациям, обсуждение может занять больше года. Минэкономразвития предложение 
получило, вопрос прорабатывается, лаконичен его представитель. Представитель вице-премьера Аркадия 

Дворковича отказался от комментариев. 

Впервые утилизационный сбор был введен в 2012 г. на автомобили: базовая ставка для легковых – 20 000 руб., 
для грузовиков и автобусов – 150 000. Сначала сбор платили импортеры автомобилей, а локальные 

производители могли взять на себя обязательства по дальнейшей утилизации машин. Это нарушало требования 
ВТО, и с 2014 г. сбор стал обязательным для всех. В феврале 2016 г. этот подход распространили на дорожно-

строительную технику: бульдозеры, трактора и комбайны. Базовый размер сбора – 150 000 руб. В обоих случаях 

чем старше техника, тем выше коэффициенты. 
На этот раз Минпромторг предлагает другой механизм: размер сбора будет зависеть от суммы проданной 

продукции – чем дороже оборудование, тем выше сбор. Стоимость утилизации напрямую зависит от 
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компонентов оборудования, пишет Осьмаков, от сложности состава оборудования зависит и процесс 
утилизации: чем дороже оборудование, тем сложнее и дороже его утилизировать. Платить сбор придется всем: 

импортерам – при ввозе товаров в страну, отечественным производителям – раз в квартал. 

Бюджет за 2017–2019 гг. получит более 175 млрд руб. дополнительных доходов, следует из презентации 
Минпромторга («Ведомости» ознакомились с копией). Больше всего заплатят производители тяжелого 

машиностроения – 35 млрд руб. (см. график), 31 млрд руб. – импортеры, оценил Минпромторг. За 2015 г. 
поступления от утилизационного сбора составили 84,7 млрд руб. (данные Федерального казначейства). За 

январь – сентябрь 2016 г. за счет расширения списка товаров доходы выросли до 98,4 млрд руб. 
Нагрузка на бизнес не вырастет, уверен Минпромторг, – без учета амортизации из-за введения сбора продукция 

подорожает на 0,15%. Введение сбора повлечет за собой рост цен на продукцию, не согласно 

Минэкономразвития («Ведомости» ознакомились с его отзывом). С введением сбора цены на автокраны уже к 
августу 2016 г. выросли на 8%, бульдозеры – на 13%, а экскаваторы – на 18%. Импортная продукция 

подорожает, а возможности отечественных производителей по ее замещению ограничены, предупреждает 
министерство. 

Главное, чтобы введение сбора не помешало локализации, говорит топ-менеджер крупной машиностроительной 

компании. Логика должна быть совершенно другой: сбор должен способствовать обновлению основных фондов 
и повышению безопасности используемых машин, считает президент Союза производителей нефтегазового 

оборудования Александр Романихин, а механизм, предложенный Минпромторгом, повысит цены и сделает 
инвестиции менее выгодными. «Предложение по меньшей мере странно, – полагает руководитель крупного 

промышленного холдинга. – Как будто писал его не Минпромторг, который должен поддерживать производство, 
а Минфин, который ищет, как пополнить бюджет». Если сбор примут, нагрузка на производителей однозначно 

вырастет, говорит председатель совета директоров крупного промышленного холдинга. 

Минпромторг обещает меры для сокращения инвестиционных затрат производителей оборудования, отмечает 
его представитель. К концу 2015 г. рынок средств производства уже сократился на 16,8% до 1,3 трлн руб., 

следует из данных министерства. 
 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 

«Наши машины для людей, поэтому водить их будут люди» 
Ведомости_2.11.2016 

 
Масамичи Когаи уверяет, что Mazda продолжит делать ставку на автомобили с традиционными бензиновыми и 

дизельными двигателями. 
В мае прошлого года гендиректор Mazda Масамичи Когаи появился перед журналистами вместе с конкурентом, 

Акио Тоёдой, и подписал договор об обмене технологиями (предполагается, что Toyota поделится наработками 

в гибридной и водородной сферах, а Mazda – секретами экономичных двигателей Skyactiv, писал журнал «За 
рулем». – «Ведомости»). В этом документе содержится ответ, как четвертый по величине автопроизводитель 

Японии намерен выживать в эпоху электрификации и самоуправляемых автомобилей. 
Mazda продает 1,5 млн машин в год. Но Toyota превосходит ее и по размеру, и по инновациям. В 2015 г. она 

стала крупнейшим автопроизводителем мира, продав более 10 млн автомобилей, и является пионером в области 
как гибридных силовых установок, так и топливных элементов. 

 

Хотя альянс двух производителей не предусматривает обмена активами, автомобильные обозреватели 
расценивают ее как первый шаг на пути вступления производителя спортивных машин в семью Toyota, куда 

входят Daihatsu, Hino и корпорация Fuji Heavy, выпускающая Subaru. В этом месяце Suzuki заявила, что также 
может заключить технологическое партнерство с Toyota. 

«Это взаимные услуги. Мы не хотим поглощения», – рассуждает 62-летний Когаи в штаб-квартире своей 

компании в Хиросиме. Это здание пережило атомную бомбардировку 8 августа 1945 г. – его защитили горы. 
«Если мы можем делать хорошие автомобили благодаря всеяпонской кооперации, то почему бы не объединить 

усилия?» – продолжает он. 
 

Даже сам Тоёда признает, что Toyota может многому научиться у находчивых конкурентов и в сфере дизайна, и 
в области экономии топлива. Двухместный родстер Mazda MX-5 в марте этого года на международном 

автосалоне в Нью-Йорке показал редкий в автомобильном мире результат: на конкурсе World Car of the Year 

(WCOTY) одновременно получил две премии – как «Лучший автомобиль года в мире» и в номинации «Дизайн 
года». 
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Но сосредоточившаяся на бензиновых и дизельных двигателях Mazda резко выделяется на фоне других 
автопроизводителей, которые наперегонки улучшают гибридные и электрические силовые установки, чтобы 

угодить экологическому надзору. «Мы не Toyota, Nissan или Volkswagen, которым нужно заниматься всем сразу», 

– объясняет Когаи. 
За 96-летнюю историю Mazda трижды сталкивалась с серьезными финансовыми проблемами. Первый раз 

случился в 1979 г., когда из-за нефтяного кризиса упали продажи ее роторных автомобилей (автомобили Mazda 
с буквами RE в названии оснащаются двигателями Renesis, известными как «двигатель Ванкеля». – 

«Ведомости»). Тогда компании помог Ford, приобретя 7% акций. К 1996 г. американский конкурент, снова 
спасая японского автопроизводителя, нарастил долю в нем уже до трети. 

Компания сделала выводы из этих уроков. Когаи, бывший инженер, четыре десятка лет проработавший на 

Mazda, до сих пор помнит пришедшее в конце 1990-х гг. письмо от американского автовладельца. Тот обвинял 
компанию в том, что она утратила сфокусированность. Это пространное послание, дошедшее до топ-

менеджмента Mazda, стало отрезвляющим душем. «Мы поняли, что чем больше плодим моделей автомобилей, 
тем больше падают продажи и ослабляется бренд», – вспоминает Когаи. В ответ компания, пользуясь советами 

Ford, решила переосмыслить стратегию и стала специализироваться на спортивных автомобилях. Слоганом был 

выбран Zoom-zoom (звук, который играющие в машинки англоязычные дети издают, подражая работающему 
двигателю. – «Ведомости»). Mazda отдала производство малолитражек на аутсорсинг Suzuki, а пикапов – Isuzu, 

сосредоточившись на основном бизнесе. 
Когаи возглавил компанию в 2013 г., когда Mazda вернулась к прибыльности после того, как за четыре года 

после финансового кризиса 2008 г. накопила чистых убытков почти на 250 млрд иен ($2,9 млрд). Во время 
этого, третьего для компании, кризиса Ford не мог придти на помощь – он сам боролся за выживание. Так 

закончился их альянс, в прошлом году Ford продал последние 2% акций компании. 

 
Непреклонная уверенность, которую излучает сейчас Когаи, основана на масштабной реформе компании, в 

которой он принимал непосредственное участие. Началась она в 2006 г., когда японский автопроизводитель 
сделал ставку на совершенствование своих двигателей и трансмиссии. Конкуренты тем временем двигались в 

противоположном направлении, разрабатывая новые силовые установки, работающие на водороде и 

электричестве. 
«Мы создали оптимальный двигатель, который можно устанавливать на все типы машин, – говорит Когаи. – В 

прошлом <...> двигатель был хорош для одной модели, но не подходил другой». Новый легкий двигатель 
разработан в рамках концепции по сбережению топлива Skyactiv (поршни в цилиндрах двигателя Skyactiv не 

традиционные плоские, а полусферические. – «Ведомости»). Mazda уменьшила потребление топлива в своих 

машинах в среднем на 26% по сравнению с моделями 2008 г. и соответствует экологическим требованиям 
регуляторов без всяких электро- и гибридных технологий. 

Взгляд на дизайн тоже изменился. Теперь он отсылает к традиционному японскому искусству и эстетике. Когаи, 
известный среди работников своим прагматичным подходом, избавил компанию от сверхамбициозных целей по 

продажам. Правда, компании грозят проблемы из-за неуклонно дорожающей иены. 
Решение Mazda работать рука об руку с Toyota вызывает пристальное внимание со стороны более мелких 

автопроизводителей. В эпоху развития технологии автопилотов автомобильная индустрия пытается 

противостоять вторжению на свой рынок Google, Apple и других высокотехнологичных конкурентов. Даже Mazda, 
компания с капитализацией $9,5 млрд и годовой выручкой $33 млрд, не может в одиночку бороться с 

искусственным интеллектом и другими новыми технологиями. 
Беспилотные технологии угрожают тому, что Mazda считает главной составляющей привлекательности своей 

продукции. «Наши машины для людей, поэтому водить их будут люди, – говорит Когаи. – Вождение поднимает 

дух, снимает стресс и стимулирует мозг <...> Именно такие машины имеет смысл делать Mazda, и именно в этом 
наше предназначение». Он добавляет с усмешкой: «Не надо думать, что наша компания ненавидит 

автопилоты». 
Mazda уже выпускает автомобили по гибридной технологии Toyota. Обе компании крайне неохотно говорят о 

том, к каким результатам приведет их сотрудничество. Когаи ограничивается фразой, что это «долгосрочное 
партнерство» и каких-либо совместных разработок не стоит ждать в ближайшие пару лет. 

Но даже когда наступит новая эпоха в истории автомобилестроения, инженеры Mazda сделают так, что машины 

будут соответствовать духу времени, убежден Когаи: «Это еще не конец». 
 

Поставщики АвтоВАЗа все больше срывают график поставки автокомпонентов для 
главного конвейера 
volga.news_3.11.2016 
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С конца сентября ряд поставщиков АвтоВАЗа регулярно срывает график поставки автокомпонентов для главного 
конвейера, пишет "Самарское обозрение". 

 

Игроки рынка главным виновником происходящего сейчас называют нижегородскую группу "Автокомпонент" и 
характеризуют происходящее как закономерное следствие многолетней жесткой политики ВАЗа по отношению к 

смежникам. 
 

О проблемах с комплектацией готовых автомобилей изданию сообщили несколько источников как на самом 
АвтоВАЗе, так и среди представителей организаций, близких к автозаводу. Как говорит председатель 

Самарского областного профкома Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Петр Золотарев, 

о проблемах с поставками автокомпонентов на главный конвейер и простоях, связанных с этим, ему рассказали 
на последнем заседании профкома сотрудники АвтоВАЗа, которые являются членами МПРА. 

 
Глава отделения отраслевого профсоюза Сергей Зайцев также подтвердил, что простои на главном конвейере 

имеют место и причиной являются перебои с поставками автокомпонентов. По его данным, некоторые 

подразделения сборочного конвейера останавливались несколько раз в октябре, теряя примерно час рабочего 
времени. 

 
Проблемы с поставками комплектующих АвтоВАЗ стал испытывать еще в начале месяца. 7 октября была 

отменена увеличенная 10-часовая рабочая смена на линии производства автомобилей на платформе ВО. 11 
октября первая смена цеха сварки была отпущена с обеда, а вторая смена закончила работу на час раньше. 

 

Перебои продолжаются и по сей день. Причем ситуация уже достигает угрожающих масштабов. Некомплектные 
автомашины различных марок складируются на территории автозавода, в частности на испытательном треке, 

поделились два сотрудника АвтоВАЗа на условиях анонимности. 
 

Не хватает различных автодеталей, перечень номенклатуры, оказавшейся в дефиците, достигает размера пяти 

листов, дополняет их информацию один из смежников автозавода. 
 

Похожая ситуация на ижевской промплощадке АвтоВАЗа, где выпускаются Lada Vesta и Lada Granta в кузове 
лифт-бек, добавляет один из вазовских дилеров и бывший топ-менеджер автозавода Юрий Целиков, ссылаясь 

на свои источники на тольяттинском автопредприятии. 

 
По информации большинства источников, основные проблемы АвтоВАЗу доставляет нижегородская группа 

компаний "Автокомпонент", которая снабжает конвейер автозавода пластиковыми деталями интерьера и 
экстерьера, пластиковыми бензобаками, зеркалами заднего вида и другой номенклатурой. 

 
"Бывает, что поставщик регулярно срывает поставки, но его сложно заменить. Именно такая проблема сейчас с 

"Автокомпонентами", — прокомментировал со ссылкой на свои источники соучредитель ряда предприятий-

поставщиков автодеталей Владимир Ягутян. 
 

По мнению ряда экспертов, вина за происходящие события в конечном счете лежит на самом АвтоВАЗе, и 
нынешний рецидив является прямым следствием политики, которой менеджмент автозавода придерживался в 

последнее время. 

 

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато 
kolesa.ru_2.11.2016 
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Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из 

самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, 

следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч 
километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может 

быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из 
которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст». 

Коробка передач: зачем и как 
 

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» 

пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт. 
 

Итак, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом 
диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным 

отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков 

оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: 
тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с 

меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – 
современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые. 

 
Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни 

располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) 

и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через 
дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но 

все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора 
же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – 

придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах 

синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы 
через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, 

наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя. 
 

Поломки и диагностика. 

 
Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть 

весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке 
можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда 

прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении 
первых опасений. 

 

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно 
только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль 

рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или 
проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ 

подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим. 

 
У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ 

игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки 
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шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с 
большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не 

пробуксовывает – и зубья не выдерживают. 

 
Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного 

масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в 
картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – 

желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно 
по более легкому перемещению рычага из положения в положение. 

 

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо 
постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, 

означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, 
но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ 

синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов. 

 
Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом 

сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив 
следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность 

чрезмерного износа синхронизатора. 
 

Полная версия материала 

 
 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 

В Шанхае соберут российско-китайский широкофюзеляжный самолет 
ria.ru_3.11.2016 

 
Окончательная сборка широкофюзеляжного пассажирского самолета по совместному проекту России и Китая 

будет проходить в Шанхае, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Корпорации гражданского 

самолетостроения Китая (COMAC). 
 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Росcии и COMAC договорились о сотрудничестве в июне 
2016 года. Предполагается, что дальность полета нового самолета будет составлять 12 тысяч километров, а 

вместимость составит 280 кресел. По данным COMAC, реализация полного цикла от запуска проекта до первого 

полета займет около семи лет, а первая сдача авиалайнера заказчику запланирована через десять лет. 
"В настоящее время запущены процедуры получения разрешительных документов и регистрации совместного 

предприятия, официально оно может приступить к работе до конца текущего года", — заявили агентству в 
китайской корпорации. 

 
Как отмечает Синьхуа, проект по созданию самолета носит открытый характер, к его реализации будут также 

привлекать поставщиков из других стран. 

 
Россия и Китай планируют реализовать планы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального 

самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит 
конкуренцию Airbus и Boeing и займет существенную долю мирового рынка. 

 

ОДК обсуждает с Китаем новые совместные проекты в области наземной газотурбинной 
техники 
uecrus.com (официальный сайт ОДК)_3.11.2016 

 
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) намерена расширять 

сотрудничество с Китаем в сфере газотурбинных установок (ГТУ) для энергетики и транспорта газа. В настоящее 
время стороны рассматривают возможность реализации новых масштабных проектов в данном направлении. 

 

http://www.kolesa.ru/article/po-zubam-kak-slomat-shesterni-mkpp-i-chem-eto-chrevato
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С китайской компанией Shenyang Blower Works (SBW) представители ОДК обсуждают инвестиционный проект по 
созданию газотурбинного двигателя для транспортировки газа и энергетики мощностью 40 МВт с последующим 

производством в РФ и крупноузловой сборкой двигателя в Китае. С рядом крупных китайских компаний ОДК 

прорабатывает возможность сотрудничества в области совместной реализации проектов распределенной 
генерации в КНР, в том числе поставку газотурбинных двигателей в диапазоне мощности от 2,5 до 10 МВт и 

энергетических агрегатов на их основе. 
 

Летом этого года в ходе визита делегации ОДК в Пекин было обозначено несколько перспективных проектов 
строительства электростанций комбинированного цикла мощностью от 40 до 80 МВт с возможностью 

применения оборудования производства корпорации. 

 
«Интерес ОДК к развитию сотрудничества с китайскими компаниями большой и всесторонний, — говорит 

заместитель генерального директора — руководитель дивизиона „Энергетические и промышленные программы“ 
АО „ОДК“ Сергей Михайлов. — Мы расширяем взаимодействие с нашими китайскими партнерами как в сфере 

поставок энергетического оборудования производства ОДК на китайский рынок, так и в части совместной 

разработки перспективного промышленного газотурбинного оборудования. Кроме этого, мы проводим работу с 
китайскими производителями компрессорного оборудования, генераторов и металлоконструкций для 

использования китайской продукции в проектах на территории России и третьих стран. Такое взаимодействие 
„на встречных курсах“ выгодно обеим сторонам» 

 
С 2011 года ОДК осуществляет сотрудничество с компанией China Automation Group (CAG) и ее дочерним 

обществом Beijing Consen Oil & Gas Engineering (Consen). В рамках данного сотрудничества компанией Consen 

реализован пилотный проект по созданию газоперекачивающего агрегата (ГПА) на основе ГТУ-25 (25 МВт) 
производства АО «ОДК-Пермские моторы». В настоящее время данный ГПА установлен в составе 

испытательного стенда на заводе по производству центробежных компрессоров компании SBW. 
 

В октябре 2015 года в ходе II Российско-Китайского ЭКСПО, проходившего в городе Харбин, ОДК представила 

правительственным делегациям РФ и КНР во главе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием 
Рогозиным и заместителем премьера Государственного совета КНР Ван Яном пилотный проект по совместному 

производству ГПА с ГТУ-25П. Китайской стороной была выражена высокая заинтересованность в расширении 
поставок подобного российско-китайского продукта для ТЭК Китая. 

 

ОДК, CAG и SBW совместно участвуют в проектах по поставкам ГПА не только для китайских заказчиков, но и в 
третьи страны. 

 
Для ОДК одним из наиболее важных направлений работы на китайском направлении является участие в 

конкурсах китайских государственных заказчиков, таких как Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
(CNPC), Китайская национальная нефтяная шельфовая корпорация (CNOOC), а также Sinopec. Оборудование 

ОДК мощностью 25 МВт в составе турбокомпрессорного агрегата SBW включено в список оборудования, 

одобренного компанией Sinopec. 
 

Московское предприятие ОДК выполнило первый государственный заказ по 
производству ключевого узла вертолетного двигателя ВК-2500 
uecrus.com (официальный сайт ОДК)_3.11.2016 

 
Входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех АО «ММП имени В.В. 

Чернышева» выполнило государственный заказ на производство осевого компрессора вертолетных двигателей 

ВК-2500, предназначенных для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». 
 

В 2015 году ОДК обеспечила постановку на производство в РФ разработанного санкт-петербургским АО 
«Климов» турбовального двигателя ВК-2500, являющегося дальнейшим развитием двигателя ТВ3-117. Ранее в 

страну поставлялись силовые установки, производившиеся на Украине. В рамках программы импортозамещения 
была организована широкая производственная кооперация предприятий ОДК (в том числе, АО «ММП имени 

В.В.Чернышева»). Окончательную сборку двигателей осуществляет АО «Климов». 

 
В 2016 году АО «ММП имени В.В. Чернышева» завершило освоение производства узла «Компрессор осевой» и 

вышло на его серийное изготовление. 
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«Благодаря совместной работе с коллегами по кооперации, активной деятельности в части подготовки 
производства и технического переоснащения предприятия мы исполнили контрактные обязательства перед 

госзаказчиками, а также вышли на требуемый уровень качества и ритмичную работу по выпуску продукции, — 

говорит управляющий директор АО „ММП имени В.В. Чернышева“ Амир Хакимов. — Мы воспринимаем эту работу 
как национальный проект по обеспечению Вооруженных сил России новой техникой». 

 

Унифицированный борт для всех типов вертолетов проходит испытания в РФ 
tass.ru_3.11.2016 

 
Унифицированное бортовое радиоэлектронное оборудование, которое можно установить на любой тип 

вертолета, проходит наземные испытания в России. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор 
разработавшего аппаратуру Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ, входит в концерн 

КРЭТ) Даниил Бренерман. 
 

"Мы тут представляем перспективный борт, который сейчас уже проходит наземные испытания. Он 

универсальный и может использоваться на любом типе вертолетов, в нем применены новые решения, в 
частности, широкоформатные индикаторы. Планируется плавный переход на унифицированный борт. Это наша 

инициативная работа, и она находит понимание у наших заказчиков", - сказал он в кулуарах выставки China 
Airshow - 2016. 

Гендиректор выразил надежду, что в обозримом будущем на всех вертолетах будет устанавливаться 

унифицированное оборудование. "В зависимости от размеров вертолета меняется количество индикаторов, 
пультов и других приборов. Мы планируем в 2017 году завершить летные испытания и начать производство", - 

сказал Бренерман. 
Он также сообщил, что подобный борт разрабатывается еще и для малой авиации. 

 

 

ОДК ОФОРМИЛА В КНР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ НА НАСОСЫ-РЕГУЛЯТОРЫ 
ВЕРТОЛЁТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
aviaport.ru_2.11.2016 

 

АО "ОДК-СТАР" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершило 
работу по оформлению в Китае товарных знаков на насосы-регуляторы вертолётных двигателей семейства ТВ3-

117/ВК-2500, сообщила пресс-служба ОДК. 
 

В сообщении уточняется, что защита товарных знаков в Китае позволит ОДК расширить пакет программ 

сервисного обслуживания авиационных двигателей. Китайские производители и ремонтные предприятия 
уведомлены об оформлении товарных знаков АО "ОДК-СТАР" в ходе международной авиационно-космической 

выставки Airshow China 2016, где корпорация представляет свою продукцию. В рамках этого мероприятия, 
проходящего в городе Чжухай, ОДК обсуждает с китайскими партнёрами вопросы расширения программ 

сервисного обслуживания и перспективные проекты. 

 
Как рассказал управляющий директор АО "ОДК-СТАР" Сергей Остапенко, в ближайшее время ОДК официально 

уведомит китайские власти КНР об оформлении интеллектуальной собственности компании. "Таким образом, на 
территории Китая легально будет продаваться только продукция АО "ОДК-СТАР", - пояснил он. - Зарубежная 

правовая охрана НР-3ВМ-Т и НР-3ВМА-Т является для нас значительным шагом вперёд в борьбе с 
контрафактной продукцией". 

 

С.Остапенко добавил, что следующим этапом развития отношений с китайскими партнёрами станет организация 
лицензионного ремонтного производства агрегатов на мощностях предприятий Китая. В пресс-службе 

подчёркивают, что это позволит гарантировать безопасность эксплуатации вертолётных двигателей 
производства ОДК. 

 

Справка 
 

Двигатели семейства ТВ3-117/ВК-2500 разработки АО "Климов" (Санкт-Петербург) предназначены для установки 
на большинство вертолётов типа "Ми" и "Ка". "ОДК-СТАР" (Пермь) является разработчиком и серийным 

производителем обеспечивающих подачу топлива насосов-регуляторов НР-3ВМ-Т и НР-3ВМА-Т для этих силовых 
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установок. В 2014 АО "Климов" (входит в ОДК) заключил договор на организацию лицензионного ремонта 
двигателей ТВ3-117/ВК-2500 на Государственном машиностроительном заводе "Цзиньцзян" (КНР, Чэнду). 

 

АО "ОДК-СТАР" - российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного 
обслуживания систем автоматического управления газотурбинных двигателей воздушных судов, промышленных 

ГТД. Предприятие входит в АО "Объединённая двигателестроительная корпорация". Расположено в г. Пермь. 
 

АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) - интегрированная 
структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей 

для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой 

промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 

международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд рублей. 
 

ММП ИМ. В.В. ЧЕРНЫШЕВА ВЫПОЛНИЛО ПЕРВЫЙ ГОСЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ВК-2500 
aviaport.ru_2.11.2016 

 

АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" (входит в Объединённую 
двигателестроительную корпорацию) выполнило первый государственный заказ на производство осевого 

компрессора вертолётных двигателей ВК-2500, предназначенных для большинства вертолётов типа "Ми" и "Ка", 
говорится в сообщении пресс-службы ОДК. 

 
В пресс-службе напомнили, что в 2015 году ОДК обеспечила постановку на производство в России 

турбовального двигателя ВК-2500 (модификация ТВ3-117) разработки АО "Климов" (входит в ОДК). До этого в 

РФ поставлялись силовые установки украинского производства. В рамках программы импортозамещения 
организована производственная кооперация предприятий ОДК, в которую входит и ММП им. В.В. Чернышева. 

Окончательная сборка двигателей ВК-2500 осуществляется в Санкт-Петербурге на "Климове". 
 

Освоение производства узла "компрессор осевой" ММП им. В.В. Чернышева завершило в этом году, после чего 

перешло к его серийному производству. Как подчеркнул управляющий директор ММП им. В.В. Чернышева Амир 
Хакимов, выйти на необходимый уровень качества и успешно выполнить контрактные обязательства перед 

государственными заказчиками удалось благодаря совместной работе с коллегами по кооперации, активной 
деятельности в части подготовки производства и технического переоснащения предприятия. "Мы воспринимаем 

эту работу как национальный проект по обеспечению Вооружённых сил России новой техникой", - добавил он. 
 

Справка 

 
АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" создано в 1932 г., входит в состав АО 

"ОДК". Производит двигатели РД-33 и его модификации для семейства истребителей МиГ-29. Одним из важных 
направлений деятельности является ремонт и пост-продажное сопровождение РД-33. С 2016 г. на предприятии 

идёт серийное производство комплектов деталей для вертолётного двигателя ВК-2500 в кооперации с АО 

"Климов", ПАО "УМПО" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют". 
 

АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) - интегрированная 
структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей 

для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой 

промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация 
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 

международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд рублей. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 
 

«Инфляция на уровне 4% за два года изменит экономику» 
izvestia.ru_3.11.2016 
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Президент — председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов — об экономике России, снижении ставок 
по займам, росте ипотечного кредитования и перспективах платежной системы «Мир» 

 

Если Центробанк сможет удержать инфляцию на уровне 3–4% хотя бы два года, это коренным образом изменит 
экономическую ситуацию в России, считает президент — председатель правления банка ВТБ24 Михаил 

Задорнов. О сегодняшнем состоянии российской экономики, снижении ставок по вновь выдаваемым займам, 
росте ипотечного кредитования и перспективах платежной системы «Мир» Задорнов рассказал в интервью 

корреспонденту «Известий» Анне Калединой. 
 

— Даже если судить по вашему банку, в этом году существенно — почти в два с половиной раза (с учетом 

переоценки) — снизилось привлечение средств населения на депозиты. Чем это можно объяснить? 
 

— Без учета эффекта девальвации население в 2014 году сократило остатки на счетах примерно на 1,5%. 
Напомню, что в момент пика обесценивания рубля на рынке началась паника, клиенты забрали часть денег из 

банков. Забирали в том числе и у нас. Причем часть из них оставляли в ячейках. На эти средства активно 

покупали квартиры, технику. Потом, на фоне повышения доходности после резкого увеличения ключевой ставки 
и стабилизации ситуации, деньги начали возвращать. Часть прироста 2015 года — это возврат средств, которые 

люди взяли из банков в 2014 году. Это — первое. 
 

Второе — как я уже говорил, в 2015 году граждане практически не кредитовались. Портфели упали на 6%. 
Кроме того, люди резко сократили свои расходы. Розничный товарооборот упал в 2015 году примерно на 10–

12%. Непотраченные деньги люди понесли в банки. 

 
Сейчас поведенческая модель изменилась: норма сбережения составляет уже 8–10% от месячных доходов (в 

прошлом году она доходила до 17%). Население больше тратит, берет кредиты. Говоря прямо, люди беднеют, у 
многих категорий населения — это не касается более обеспеченных и среднего класса — просто нет денег. 

Нечего сберегать. И прирост депозитов в этом году — фактически капитализация тех денег, которые 

состоятельные люди хранят сейчас в банках. 
 

— То есть нового привлечения нет? 
 

— Есть, но оно стало меньше по сравнению с 2013–2014 годами. В 2015 году население принесло в банки 5 трлн 

рублей. И в этом году всё равно будет чистый прирост — около 2,5 трлн рублей. 
 

— Как клиент вашего банка сталкиваюсь с проблемой — в банкоматах ВТБ (ранее — Банка Москвы), например, 
офис которого находится рядом с моим домом, нельзя погашать кредит ВТБ24. Устройства не принимают деньги, 

если ты клиент другой организации, входящей в группу ВТБ. Будут ли банкоматы полностью унифицированы и 
когда? 

 

— Как раз сейчас мы решаем эту проблему. К середине следующего года погашение кредитов у нас будет 
полностью унифицировано с ВТБ (Банком Москвы) и Почта-банком. Также будут унифицированы и платежные 

сервисы. 
 

— Будете менять для этого банкоматы или просто измените настройки в уже существующих? 

 
— У нас идет существенное обновление банкоматной сети. Только в следующем году мы установим 1200 

устройств ВТБ24, где-то около 2000 — в Почта-банке. 
 

— В следующем году появятся новые купюры в 200 и 2000 рублей. Не будет ли проблем с ними, как это было 
при появлении пятитысячных? Тогда банкоматы многих банков, в том числе вашего, их не принимали. 

 

— Да, тогда были проблемы идентификации банкнот на стороне поставщика банкоматов. В этот раз мы, 
безусловно, подготовимся заранее, уже имея в виду прошлый опыт. Будем принимать новые купюры без 

перебоев с самого начала. 
 

Полная версия материала 

Центробанк, похоже, добился контроля над аудиторами 
Ведомости_2.11.2016 

http://izvestia.ru/news/642509
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Передача полномочий от Минфина к мегарегулятору получила одобрение у первого вице-премьера Игоря 

Шувалова. 

ЦБ может получить полномочия по лицензированию и контролю за аудиторскими компаниями – на совещании у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова уже обсуждались необходимые для этого поправки в законы «О банках 

и банковской деятельности» и «Об аудиторской деятельности», передал вчера «Интерфакс» со ссылкой на 
осведомленный источник. 

Представитель секретариата Шувалова подтвердил, что это действительно обсуждалось: есть поручение 
«проработать вопрос о передаче от Минфина Банку России полномочий по регулированию аудиторов». 

Сейчас Минфин ведет реестр саморегулируемых организаций аудиторов (СРО), которые сами контролируют 

качество работы своих участников. Лицензирование аудиторов было отдано на откуп СРО с 2010 г., чем ЦБ был 
недоволен. Специальный порядок существует для аудиторов, обслуживающих банки, страховщиков, частные 

пенсионные фонды, эмитентов ценных бумаг, – их контролирует Федеральное казначейство. 
Весной бывший зампред Центробанка Михаил Сухов сообщил, что регулятор ограничит допуск 

недобросовестных аудиторов к работе с банками. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что 

ЦБ направлял в Минфин информацию о недобросовестных аудиторах, однако не получил обратной связи от 
Минфина. 

Вскоре ЦБ предложил включить в черную базу данные об аудиторах, которые выносили заключения, 
признанные судом заведомо ложными, и ввести для них уголовную ответственность за достоверность 

заключений. 
Представитель ЦБ не стал комментировать итоги совещания у Шувалова, но отметил, что они вместе с 

Минфином работают над предложениями, согласно которым проводить аудит наиболее значимых финансовых 

организаций и публичных компаний смогут только компании, аккредитованные ЦБ. А кроме того, они 
обсуждают, как наделить ЦБ полномочиями по контролю за качеством работы аудиторов. 

Решение о лицензировании аудиторских компаний, с одной стороны, будет шагом назад, считает партнер BDO 
Денис Тарадов: «В прошлом у компаний были отдельные лицензии на аудит банков, страховых компаний и 

проч.». Но в текущих условиях это, возможно, будет и правильным – аудировать банки должны аудиторы с 

опытом и хорошими сотрудниками, размышляет он, замечая, что лицензирование, безусловно, ограничит 
конкуренцию. 

«Российский аудит находится в плачевном состоянии. Чтобы изменить эту ситуацию, составной частью реформы 
могла бы быть замена регулятора: ЦБ, как никто другой, заинтересован в повышении качества аудита», – 

констатирует председатель центрального совета СРО «Аудиторская палата России» (АПР) Александр Турбанов. 

Одна из причин проблемы, считает он, в том, что механизм саморегулирования так и не был запущен из-за 
некоторых законодательных положений и «позиции профильного департамента нынешнего регулятора», 

который не заинтересован в существовании подлинного саморегулирования. 
Он уверяет, что СРО «задают вопросы тем аудиторам, которые работали с рухнувшими банками. Но 

эффективность контроля за членами СРО находится не на должном уровне». 
Последствия отзывов банковских лицензий ложатся в том числе на плечи ЦБ, поэтому его желание очистить 

рынок от недобросовестных аудиторских компаний вполне понятно, говорит гендиректор СРО «Содружество» 

Ольга Носова. Условия аккредитации аудиторов со стороны ЦБ требуют обсуждения – важно, чтобы они не были 
чрезмерно жесткими. 

Квалифицированных аудиторов, работающих именно в банковской сфере, сейчас очень мало, напоминает 
гендиректор «Финэкспертизы» Наталья Борзова (входит в совет АПР), сократится количество компаний и, 

скорее всего, оставшегося ресурса не хватит. АПР, которая столкнулась с проблемой по конкретной жалобе, 

инициативно проверила своих членов, у которых были ситуации, когда выдавались положительные заключения, 
а после были отозваны лицензии. Нарушений там не выявили. 
 
НИОКР 
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Доля 3D-печатных деталей в новом авиадвигателе General Electric достигнет 30% 
3dtoday.ru_2.11.2016 
 

General Electric проводит испытания прототипа турбовинтового двигателя ATP, на треть состоящего из 3D-
печатных деталей. 
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Корпорация General Electric разрабатывает авиационный двигатель нового поколения, делая упор на аддитивные 
технологии. По замыслу инженеров, около 30% компонентов новой силовой установки будут изготавливаться с 

помощью 3D-печати, что позволит не только упростить конструкцию, но и добиться значительной экономии веса 
и снижения расхода топлива. 

 

Проект получил название «Advanced Turboprop» или «Продвинутый турбовинтовой двигатель». Дизайн основан 
на заслуженном турбовальном двигателе CT7, широко применяемом в американском вертолетостроении. Этот 

двигатель, разработанный в 70-х, поднимает в воздух вертолеты Bell Super Cobra, Sikorsky UH-60 Black Hawk и 
Boeing AH-64 Apache. Само собой, силовая установка постоянно совершенствуется. В нынешнем виде двигатель 

использует титановый компрессор с охлаждаемыми лопатками ради повышенной мощности и экономии топлива, 

а также электронное управление подачей топлива. 
 

ATP приблизит проверенный агрегат еще на один шаг к совершенству за счет использования аддитивных 
технологий. Главным отличием от предыдущих версий станет упрощение конструкции, а точнее снижение 

количества используемых компонентов. 3D-печать позволяет объединять отдельные детали в единое целое, 

повышая надежность и снижая вес конструкции в целом. Счет компонентов в таких сложных агрегатах идет на 
тысячи, но разработчикам удалось заменить 855 стандартных деталей двенадцатью 3D-печатными модулями. 

 
Среди 3D-печатных компонентов упоминаются маслосборники, подшипники, силовые элементы, камера сгорания 

и теплообменники. «Субтрактивные технологии требуют сборки с помощью болтов или сварки, что ведет к 
утяжелению конструкции. В случае с ATP аддитивные технологии позволяют снижать вес, устраняя 

необходимость в лишних креплениях, а заодно оптимизировать дизайн компонентов», – поясняет главный 

инженер Гордон Фоллин. 
 

«Это долгожданный прорыв. В машиностроении всегда приходится искать баланс между весом, стоимостью и 
эффективностью, но аддитивное производство позволяет добиваться всего сразу. Когда я впервые увидел [этот 

дизайн], я не мог заставить себя уйти домой. Тридцать лет мне приходилось страдать над выбором между весом 

и прочностью, а теперь эти переживания ушли в прошлое!» – рассказывает вице-президент GE Additive 
Мухаммед Эхтешами. 

 
Первым реципиентом нового двигателя станет перспективный самолет бизнес-класса Cessna Denali, чья 

разработка ведется компанией Textron Aviation. Массовое производство силовых агрегатов планируется 
наладить на новой фабрике в Праге, чей ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Ранняя 

демонстрационная версия двигателя показывает экономию веса в 5% и топливную экономию около 1%. Самое 

же главное – сокращение количества деталей, что значительно ускорит испытания и упростит процесс 
сертификации. Ожидается, что финальный вариант позволит повысить экономию топлива до 20% при 10-

процентном приросте мощности. Испытания полноценного 3D-печатного прототипа намечены на конец 2017 
года. 

 


