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текст Романа СИТНИКОВА
фото Олега СМЫСЛОВА

совещание Минпромторга России «Пер-
спективы развития российской отрасли 

-

упор, разумеется, был сделан на пози -
тивные стороны внимания государства 

результаты работы ведущих игроков 

отечественных производителей квадро-
циклов, мотовездеходов, снегоходов.

Но сначала организаторы совеща-
ния пригласили всех участников на экс-
курсию по заводу АО «Русская механи -

очередь высочайшей степенью локали-
зации: доминирующая часть комплекту-
ющих для техники «РМ» рождается 

-
миссии получают не от сторонних по -

-

показали весь текущий модельный ряд 

впрыска топлива на двухтактных мото -

этого состоялась презентация линейки 
-

жем отдельно.
-

-
-

ния утилизационного сбора успехи рос-
сийских производителей внедорожной 
техники оказались на достойном уровне. 

-
-

-

Отдельно обсудили перспективные 

испы таний. Главный конструктор «РМ» 

-
им видением вариантов взаимодейст-

-
-

по поддержке экспорта российской 
внедорожной техники. Принятые летом 
этого года постановления Правитель-
ства РФ предполагают серьёзный объ -
ём финансирования для предприятий, 
экспортирующих технику российского 
производства. Внушительные субсидии 
предусмотрены для компенсации за-
трат на сертификацию экспортируемых 
машин, логистические издержки, фи -
нансовые инструменты – страхование, 
кредиты, банковские гарантии. Кроме 

-
приятий, которые всерьёз занимают-

на внешних рынках. Они покрывают за -
траты на повышение узнаваемости оте -
чественных брендов за рубежом, на 
мероприятия по продвижению продук-

-
ставках, ярмарках, конференциях. 

-
сийского экспортного центра» не про-
сто рассказывали об открывающихся 
возможностях – они призывали произ -
водителей не игнорировать их.

представители Минпромторга ответи-
ли, увы, уклончиво. Так, например, за -

сбора на квадроциклы удовлетворить 
не смогли. Но дали понять, что планы 

-
клы ситуа 
стороны, отечественных конкурентов 
KTM 1290 Super Adventure или, напри -
мер, Yamaha YZF-R1M мы не наблюда -

не забыли. Однако на чью защиту на -
правлены эти меры, узнать не уда -
лось…

Под занавес совещания состоялось 
торжественное подписание ряда знако-
вых для «Русской механики» докумен -
тов. Во-первых, трёхстороннего согла -
шения АО «Русская механика», МГТУ 

-

 сти конструирования внедорож-
-

-
бьюторских контрактов между АО «Рус-

WESC (Казах  -

-
венно.

Финальным аккордом мероприятия 
-

-
ханики» 2018 модельного года. Рассказ 

•

выездном совещании Минпромторга говорили много.

Рост производства внедорожной 

периодом прошлого года

техники в России в первом
полугодии 2017 года составил 18 %
по сравнению с аналогичным

О российской промышленности принято говорить
или хорошо, или ничего. На прошедшем в Рыбинске


