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Россия в 2015 г. начнет серийное
производство комплексов ПВО средней
дальности С-350Е «Витязь», сообщил РИА
Новости генеральный директор концерна
ПВО «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

По его словам, «наземная составляющая
(пусковые установки) уже готова, идут пуски
ракет, которые должны завершиться до кон-
ца этого года. В 2015 г. начнется серийное
производство комплексов «Витязь».

Производство С-350Е начнется через год

В зале «Давос» одного из московских
отелей состоялась очередная встреча
Сообщества руководителей кадровых служб
предприятий и собственников бизнеса.
Во встрече приняли участие представители

таких предприятий, как НПК
«Уралвагонзавод», РКК «Энергия», РСК
«МиГ», Корпорация «Иркут», Вертолеты
России, ОАО «ТВЭЛ», «КАМАЗ» и многих
других.
Резолюция «Подготовка и развитие кадров

на предприятиях промышленного и
высокотехнологичного комплексов России»,
подготовленная участниками Сообщества по
результатам встреч в 2013 г., была
направлена в федеральные органы власти и
вызвала положительные отклики целого
ряда министерств и ведомств.
Задачей текущей встречи стало

обсуждение результатов реализации
предложений, выдвинутых в этой
резолюции, разработка новых инициатив.
Мнения участников дискуссии сошлись в

одном: без сотрудничества с
государственными органами, без полной и
системной модернизации образовательных
программ в соответствии с запросами
предприятий и профстандартами, без
мониторинга и исследования прогнозной
потребности отраслей в кадрах, без
подготовки мастеров производственного
обучения, без планомерной работы по
повышению престижа рабочих и
инженерных профессий любые решения в
рамках отдельно взятого предприятия
останутся «заплаточными», пока не появится
законодательно-нормативная база. Поэтому
членами Сообщества было решено
продолжать активный диалог с
министерствами и ведомствами, от
деятельности которых напрямую зависит
российская кадровая политика.
Собравшиеся решили пригласить на
следующую встречу, которая состоится в
октябре 2014 г., представителей
Минобрнауки.

Встреча в «Давосе»

С авиационного завода компании «Сухой» в
Комсомольске-на-Амуре на аэродром
липецкого Центра боевого применения и
переучивания летного состава совершили
перелет первые многофункциональные
истребители Су-35С, поставленные для ВВС
России в соответствии с Государственной
программой вооружения.

Самолеты проследовали по маршруту
Комсомольск-на-Амуре – Иркутск – Челя-
бинск – Липецк протяженностью около
9 тыс. км. Перегон совершили полковник
Василий Якимович, подполковник Алексей
Ямакиди, майоры Алексей Куракин и Ми-
хаил Шило.

В Липецком авиацентре будут прово-
диться войсковые испытания истребите-
лей Су-35С, в ходе которых предстоит
разработать методические документы по
их применению в авиационных частях ВВС
и организации подготовки летного и тех-
нического состава.

Су-35С
прилетели в Липецк

Новейшая модификация авиационной
ракеты для истребителя пятого поколения
Т-50 будет создана к 2016 г., сообщил
генеральный директор корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Борис
Обносов в ходе выставки KADEX-2014.

«С КБ «Сухой» у нас налажен очень
тесный контакт, создана постоянная
совместная рабочая группа. Все
протоколы информационного
взаимодействия согласованы, макетные
образцы изготавливаются в срок, графики
мы выдержим – к 2016 году все должно
быть сделано», – заявил Борис Обносов,
уточнив, что речь идет о новейшей
модификации авиационной крылатой
ракеты – Х-74М2.

«Это тяжелая работа, интенсивность
испытаний очень высока, порой не
справляется даже Ахтубинский Главный
летный испытательный центр», – добавил
глава корпорации «Тактическое ракетное
вооружение».

Он также сказал, что Минпромторг и
Минобороны одобрили программу
создания гиперзвуковых ракетных
технологий, а первый образец
гиперзвуковой ракеты может появиться
через шесть лет.

Новая ракета для Т-50
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