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Начальник отдела по работе с КамАЗом Василий Трофи-
мов посетил выставку, которая проходила в первых числах
июня на автозаводе в Набережных Челнах и была посвяще-
на вопросам локализации производства продукции на ма-
гистральный тягач К5. Целью визита представителя АО
"БРТ" на Камский автозавод стало решение задачи по рас-
ширению бизнес-контактов, определение точек развития
промышленного производства ПАО "КАМАЗ". В рамках де-
ловой программы представитель Балаковорезинотехники
познакомился с оперативной схемой перспективных про-
ектов и образцами деталей, обсудил ряд вопросов, касаю-
щихся взаимодействия по перспективам освоения авто-
компонентов на машину нового поколения с кабиной К5.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВОЛГИ
Сохранять водные ресурсы, беречь, приумножать при-

родные богатства - такая задача решается в ходе ежегод-
ной Всероссийской акции "Волга, живи!", в рамках которой
вот уже несколько лет реализуется проект "Водорослям -
крышка". Начиная с осени прошлого года, работники Бала-
коворезинотехники собрали больше 40 кг пластиковых
отходов, которые были направлены в адрес регионально-
го оператора. На вырученные средства удалось приобре-
сти 240 мальков растительноядных рыб. Весной речные
новоселы были запущены в акваторию Волги. В естествен-
ной среде обитания мальки сазана и толстолобика начнут
питаться планктоном, выполняя функции мелиораторов,
что, несомненно, будет способствовать очищению водоема.

ЗАНЯТИЯ - НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Группа "Здоровье" Центра "Милосердие" перешла на лет-
ний график занятий. Теперь ветераны труда, поддержива-
ющие здоровый образ жизни, занимаются на свежем воз-
духе. Программу физических упражнений для  своих подо-
печных разработала Алла Николаевна Гладких, выделив
два направления - укрепление сосудистой системы и суста-
вов. Это значит, что пенсионеры будут заниматься гимнас-
тикой, бегать на свежем воздухе,  а также плавать в есте-
ственных водоемах. Алла Анатольевна входит в состав ак-
тива общественной ветеранской организации "Балако-
ворезинотехника".  По жизни она очень активный, целеус-
тремленный человек - занимается вокалом, танцует степ,
посещает студию английского языка. И всю свою энергию
отдает людям, вселяя в них оптимизм.

СПОРТЗАЛ ЖДЕТ!
На нашем предприятии трудится немало людей, увлека-

ющихся различными видами спорта. Конечно, на любитель-
ском уровне. Несколько лет на заводе работает секция
волейбола, есть две действующие команды - женский и
мужской состав. Занятия проводятся каждую неделю, по
вторникам, с 19.00 до 20.30 в спортивной школе "Юность".
Она находится по адресу: улица Комарова, 132/1. Занятия
бесплатные. Желающие научиться играть в волейбол мо-
гут присоединиться к тренировкам. Спортзал ждет! Волей-
больная команда АО "БРТ" не раз становилась победите-
лем соревнований муниципального уровня, а также прини-
мала участие в областных турнирах.

В фокусе внимания

Таким образом, с 1 июня 2022 года размер федерально-
го МРОТ составил 15 279 рублей. Одновременно с увеличе-
нием МРОТ поднят размер федерального прожиточного
минимума до 13 920 рублей, пенсии для неработающих пен-
сионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей.
Решение коснётся около 35 миллионов человек.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919
рублей, для трудоспособного населения - 15 172 рубля, для
детей - 13 501 рубль, для пенсионеров - 11 970 рублей. Этот
показатель используется для оценки нуждаемости граждан
при предоставлении таких мер государственной поддерж-
ки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в воз-
расте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообес-
печенных семей.

 В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточно-
му минимуму, получают около 15 миллионов человек. Все-
го на эти цели из федерального бюджета будет выделено
509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдёт на ин-
дексацию пенсий.

ПРЕМИЯ К ПРАЗДНИКУ
12 июня граждане РФ отмечали День России. В нашей

стране этот праздник отмечается ежегодно, начиная
с 1992 года, в день принятия декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР.

По этому случаю руководство компании "Балаковорезино-
техника" поощрило работников предприятия денежной
премией. Накануне праздника заводчанам были произве-
дены на зарплатную карту денежные перечисления. Как от-
метили работники АО "БРТ" на официальной странице пер-
вичной профсоюзной организации в группе "Вайбер", де-
нежное вознаграждение пришлось кстати в дни отдыха.
Заводчане поблагодарили высшее руководство за финансо-
вую поддержку.

ВЫРОС
РАЗМЕР МРОТ

С 1 июня 2022 года МРОТ в России увеличился на 10
процентов. Данное повышение стало внеплановым, оно
было анонсировано Президентом РФ еще в марте 2022
года.

Решение было принято по итогам заседания оперативно-
го штаба и тщательного анализа уровня заболеваемости
жителей региона коронавирусом. Несмотря на отмену ма-
сочного режима, специалисты рекомендуют использовать
средства защиты в случае появления симптомов болезни, а
также в местах массового скопления людей. Также отменя-
ется ряд ограничительных мер, в том числе социальная
дистанция. Учреждения культуры (театры, кинотеатры, фи-
лармонии, дома культуры, концертные залы и другие) вновь
могут заполнять зрительные залы на 100 процентов.

МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ ОТМЕНЕН

С 3 июня 2022 года в Саратовской области официаль-
но отменен масочный режим, установленный в связи с
пандемией коронавирусной инфекции. Соответствую-
щее постановление подписал врио губернатора Роман
Бусаргин.
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Перспективы развития

- Павел Владимирович,
начались ли серийные по-
ставки в адрес нового по-
требителя хоккейных шайб,
освоенных недавно на на-
шем предприятии?

-  На прошлой неделе заказ-
чику были отправлены опыт-
ные образцы хоккейных шайб,
изготовленные на одногнезд-
ной оснастке. Ждем положи-
тельного заключения о каче-
стве изделий. И параллельно
в ООО "Полимерзапчасть"
осуществляется производ-
ство многоместной пресс-
формы. Таким образом, полу-
чив разрешение на серийное
производство продукции, мы
сможем значительно увели-
чить объемы выпуска изде-
лий.

- На прошлой неделе Авто-
ВАЗ перезапустил произ-
водственную линию по
сборке легковых автомоби-
лей LADAGranta. Будем ли
мы производить продукцию
в рамках реализации проек-
та "Классик", которая рань-
ше на нашем заводе не вы-
пускалась?

- Мы активно готовились к
перезапуску АвтоВАЗа вмес-
те с тольяттинскими коллега-
ми, наши специалисты все
время были на связи с пред-
ставителями различных
служб автогиганта.В первых
числах июня на ВАЗе нача-
лась подготовка производ-
ства, связанная с выпуском
ключевых компонентов для
легкового автомобиля "Лада
Гранта": "штамповки", двига-
телей, элементов шасси. 7
июня на автозаводе была за-
пущена линия окраски. А 8
июня возобновилось произ-
водство товарных автомоби-
лей "LADAGrantaClassic" 2022
модельного года. Как отмеча-
ют на АвтоВАЗе, машина в
представленной комплекта-
ции станет самым доступным
автомобилем на российском
рынке. Она разработана с це-
лью обеспечения максималь-
ной локализации, исключив
влияние дефицита импорти-
руемых компонентов.

Во время прошлой нашей
беседы я рассказывал о том,

ПАВЕЛ ЛЯЛЬКОВ: "ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ"
Стратегию развития

предприятия определяет
руководство Компании.
При разработке плана
перспективного развития
обычно прогнозируют
ожидаемые результаты.
О целях АО "БРТ" в рамках
работы с потребителями
товарной продукции в ус-
ловиях меняющегося рын-
ка рассказывает началь-
ник управления продаж
Павел Ляльков.

что Балаковорезинотехника
стала полноправным участни-
ком проекта "Классик", который
предусматривает поставку де-
талей на серийно выпускаемые
автомобили марки LADA:
Granta и Niva.Как вы знаете, ва-
зовская Лада-2190  первой попа-
ла в список моделей, которые
теперь собираются по упрощен-
ным техническим требованиям
- без систем ABS (антиблокиро-
вочной системы тормозов),
ESP (системы контроля устой-
чивости) и блока "ЭРА-ГЛО-
НАСС". На автосборочном ком-
плексе сделали все для того,
чтобы машина выглядела дос-
тойно. В список стандартного
оборудования добавлены эле-
менты, которые ранее были ха-
рактерны только для более вы-
соких версий. Это окрашенные
молдинги дверей, обогрев и
электропривод зеркал, а в каче-
стве опции предложены 15-дюй-
мовые легкосплавные диски.
Конфигурация LADAGranta
Classic-2022 будет доступна для
семейства LadaGranta в кузо-
вах "седан", "литфбек" и "уни-
версал", а также для "около-
спортивной" модификации
DriveActive.

Есть целый ряд деталей, кото-
рые раньше наше предприятие
не изготавливало - они Авто-
ВАЗом приобретались по им-
порту. В связи со сложившейся
ситуацией в мире определен-
ная часть пакета заказов на
производство таких изделий
передана нам. Будем осваи-
вать новые виды автокомпо-
нентов по программе локализа-
ции производства. Но сначала
предприятию предстоит пройти
внешний инспекционный аудит
со стороны специалистов служ-
бы качества и развития по-
ставщиков АО "АВТОВАЗ", по-
лучить разрешение на дальней-
шую работу по данному направ-
лению. Дополнительно нам
предстоит освоить 9 наимено-
ваний резинотехнических изде-
лий. Это кроме тех, по которым
уже согласованы сроки поста-
вок на автосборочный конвей-
ер.

С июля начнем отправлять в
Тольятти детали, необходимые
для оснащения внедорожников
"Нива". Машины будут выпус-
каться в двух модификациях.
Есть еще одна хорошая но-
вость, которая непосредствен-
но касается нашей промышлен-
ной деятельности. По предва-
рительным данным, в середине
августа руководство Ижевско-
го автомобильного завода пла-
нирует возобновить серийную
сборку легковых автомобилей
LADA Vesta упрощенной вариа-
ции. Значит, наши заказы на про-

изводство автокомпонентов
увеличатся. Так, постепенно
мы выйдем на свои привычные
позиции  поставок продукции на
автомобильные конвейеры на-
шего многолетнего стратеги-
ческого партнера. Есть уверен-
ность в том, что стартующие
проекты ВАЗа позволят нам
реализовать те планы, выпол-
нение которых мы для себя на-
метили.Главное, чтобы наше
действующее производство
справилось с объемами, чтобы
не возникло рисков, которые
связаны с нехваткой произ-
водственного персонала.

- Из информации профиль-
ных ведомств - Росстандарта
и Минпромторга, известно,
что разрешение на произ-
водство упрощенных авто-
мобилей получили основ-
ные российские заводы. Это
касается марок "КАМАЗ",
"УАЗ", микроавтобусов
"ПАЗ" и "ГАЗ". Как идет осво-
ение деталей для Группы
ГАЗ и ПАО "КАМАЗ"?

- Это все тот же проект
"Классик", предусматривающий
сборку грузовиков, автобуса
"ПАЗ 3205", ГАЗ 3302 (ГАЗель
Бизнес, ГАЗель Соболь) по но-
вому техрегламенту. Предло-
жение, поступившее от руко-
водства Группы ГАЗ, предус-
матривает освоение широкого
ряда деталей. АО БРТ выбрало
3 компонента и приступило к
ускоренному освоению. Этот
проект для нас приоритетный,
поэтому находится на перво-
степенной проработке.
По ПАО "КАМАЗ" наблюдается
планомерный рост поставок
автокомпонентов. За первые 5
месяцев 2022 года было выпу-
щено продукции на 50 милли-
онов рублей больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.  Кроме того, группа завод-
ских специалистов активно за-
нимается проработкой заказа
по освоению деталей для ново-
го магистрального тягача с ка-
биной К-5. Руководство Камс-
кого предприятия намерено до-
вести этот проект до конца, а
мы планируем освоить по про-
грамме локализации порядка 15
наименований резинотехни-
ческих уплотнителей - проема
двери, внешней и внутренней
двери, рамки бокового стекла,
ящика для инструментов.

- Как обстоят дела на УАЗе?
Несколько лет назад в Улья-
новске решили вернуться к
сборке машин старого грузо-
вого ряда, которые востре-
бованы в сельской местнос-
ти. И наше предприятие зани-
малось оснащением знаме-
нитой "буханки".

- В СМИ постоянно появляет-

ся информация о том, что на
УАЗе планируют запустить в
производство "буханку" с ми-
нимальным числом импорт-
ных деталей. Из оснащения
исключают компоненты АБС.
Сейчас такая версия уже про-
ходит сертификацию. Участие
БРТ в проекте вполне воз-
можно.

- Павел Владимирович,
как осуществляется сотруд-
ничество с южнокорейской
компанией "Хендэ"?

- В адрес ООО "НВХ-Рус",
дочернего предприятия
южнокорейской компании
"Hyundai", наше предприятие
детали пока не отправляет -
до конца августа этого года
заводы этой Группы будут на-
ходиться в режиме вынуж-
денного простоя, причина ко-
торого связана с отсутстви-
ем необходимого количества
импортных электронных зап-
частей - микрочипов. До кон-
ца июня нам предстоит ре-
шить с партнерами вопрос о
том, что дальше делать с ос-
татками наработанной партии
битумных прокладок. Эти
виброизоляционные изделия
имеют ограниченный срок
годности.

- Насколько успешно наше
предприятие продвигает
торговую марку на желез-
нодорожном рынке?

- На прошлой неделе первые
5 комплектов пешеходных
переездов 574 серии, пред-
назначенных для скоростных
железнодорожных линий,
были отправлены в адрес по-
требителя. Разумеется, после
стандартной процедуры инс-
пекционных испытаний про-
дукции, которую осуществили
специалисты Отделения пути
и путевых машин Проектно-
конструкторского бюро по ин-
фраструктуре - филиала ком-
пании "Российские железные
дороги".  У руководства на-
шей компании очень серьез-
ные намерения по дальней-
шему продвижению проекта
"РЖД". Тем более что наш
партнер испытывает большие
потребности в этих переез-
дах - до конца этого года наше
предприятие должно отпра-
вить заказчику более 100 ком-
плектов пешеходных переез-
дов для оснащения скорост-
ных железных дорог.

Продолжаем выпускать пе-
реезды проекта 2741, с 1 июня
скорректировали наше пред-
ложение для покупателей (в
сторону увеличения цены),
получен предварительный
заказ от потребителя, позво-
ляющий полностью загрузить
производственные мощности
по этой позиции.

Записала
Татьяна Олейникова
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Татьяна Глебова

В мире увлечений

На прошлой неделе тури-
стическая группа, в составе
которой находилась акти-
вистка Центра Ольга Алек-
сеевна Саврасова, верну-
лась из республики Татар-
стан. По ее заверениям,
пятидневный вояж по мар-
шруту "Казань-Свияжск"
пришелся по вкусу всем
любителям истории, пото-
му что поездка включала в
себя посещение несколь-
ких сакральных мест. Нача-
лось путешествие со зна-
комства с историческими
достопримечательностями
Казани.

Сердцем столицы являет-
ся великолепный Казанс-
кий Кремль и его уникаль-
ные архитектурные объек-
ты. Именно отсюда начина-
ется летописная история
Казани, построенной на
семи холмах. Кремлевский
холм заселяли булгары,
торговые поселенцы воз-
двигли укрепительные сте-
ны для защиты своей цита-
дели. Археологи до сих пор
не могут прийти к единому
мнению о том, к какому пе-
риоду относятся постройки.
Одни считают процесс стро-
ительства начался в 12
веке, другие придержива-
ются мнения, что зодчие
возводили стены бастиона
в 15-16 веках по приказу
русского царя. После захва-
та города войсками Золо-
той орды многие местные
жители покинули родные
земли и впоследствии воз-
двигли новую столицу -
Иске-Казань - по приказу
булгарского правителя Ха-
сана был выстроен камен-
ный кремль. Именно на
месте княжеской резиден-
ции находится музей-запо-
ведник. С окончанием ор-
дынского ига было основа-
но Казанское ханство, кото-
рое просуществовало почти
до конца 16 века.

Территория старинной
крепости - это комплексный
городок с архитектурными
памятниками славянской,
мусульманской и христиан-
ской цивилизаций: башня-
ми и соборами, смотровы-

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ
Лето - время отпусков,

отдыха и путешествий.
В Центре "Милосердие"
АО "БРТ" наступили
трехмесячные канику-
лы, тематические ме-
роприятия запланирова-
ны на сентябрь, так как
пенсионеры сейчас заня-
ты дачными хлопотами.
Тем не менее, многие
предпочитают созерца-
тельный отдых, с удо-
вольствием меняя физи-
чески полезный труд на
непродолжительные пу-
тешествия.

ми площадками, мемори-
альными зданиями, музея-
ми, галереями. На самом
входе туристов встречает бе-
лоснежная Спасская баш-
ня Казанского Кремля, воз-
веденная в 16 веке. По мере
следования взору предста-
ют Юго-Западная, безы-
мянная и Преображенская
башни. А у белокаменных
стен крепости установлены
зиланты - фигуры драконов,
которые стали символом
города. Существует легенда
о том, что мифическое суще-
ство обитало на горе, неда-
леко от реки Казанки.

Здесь находится главная
соборная джума-мечеть
Кул-Шариф с четырьмя вы-
сокими минаретами - самая
большая в мире. Это комп-
лекс сооружений, состоя-
щий, собственно, из мечети,
памятного камня и админи-
стративного здания. Пло-
щадь участка - около 20 ты-
сяч квадратных метров. Ме-
четь была открыта в 2005
году, к тысячелетию основа-
ния Казани.  Мечеть назва-
на в честь религиозного де-
ятеля 16 века, поэта, нацио-
нального героя татарского
народа, возглавившего осе-
нью 1552 года оборону сто-
лицы Казанского царства от
войск московского князя
Иоанна IV. Мечеть Кул-Ша-
риф как один из красивых
символов и духовного цент-
ра ислама включена в Спи-
сок Всемирного наследия
ЮНЕСКО, сегодня она явля-
ется центром паломниче-
ства мусульман. Полюбо-
ваться на изысканность
внутренней отделки храма,
который поражает царской
роскошью и величием, при-
езжают люди со всего света.

Удивительно, но до наших
дней сохранились развали-
ны Ханского дворца - их ар-
хеологи обнаружили на тер-
ритории Крепости в 2000
году, руины мавзолея казан-
ских ханов. Во время пеше-
ходной экскурсии по терри-
тории музея-заповедника

экскурсовод рассказала
группе интересную историю.
При раскопках на террито-
рии бывшего ханского дво-
ра археологами был обна-
ружен слой с многочислен-
ными зданиями, относящи-
мися к периоду Казанского
ханства, а в одном из дворов
был найден клад из сереб-
ряных монет русской чекан-
ки, датируемых началом XVI
века. Вероятно, здесь было
хранилище несметных со-
кровищ богатых ханов.

С обзорных площадок от-
крывается панорамный вид
на окрестности Казани. С
площадки, которая находит-
ся недалеко от дозорной
семиярусной башни Сююм-
бике, являющейся симбио-
зом татарской и русской
архитектуры 14-17 веков,
виден противоположный
берег реки Казанки с огром-
ным колесом обозрения
развлекательного комп-
лекса "Казанская Ривьера".
Отсюда можно рассмотреть
и символическую чашу Цен-
тра семьи Казан. Восточ-
ные элементы "падающей"
башни проявляются в зеле-
ном шпиле с мусульманс-
ким полумесяцем, сквоз-
ных ажурных воротах, полу-
овальных окнах и изящных
полуколоннах со стороны
фасада сооружения. Цари-
ца Сююк, в честь которой
названо сооружение, пожа-
луй, является единственной
женщиной, стоящей во гла-
ве государства за всю исто-
рию Казанского царства.
После смерти мужа ей при-
шлось править за своего
малолетнего сына. Ее прав-
ление запомнилось народу
облегчением налогового
бремени для ремесленни-
ков, торговцев и крестьян.
За это ее прозвали "люби-
мой госпожой", что в пере-
воде с татарского языка
означает Сююмбике. На
красивейший Петропавлов-
ский собор можно полюбо-
ваться со второй смотровой
площадки, которая находит-

ся за Благовещенским хра-
мом.

Второй частью программы
тура было предусмотрено
посещение города Свияжс-
ка - архитектурного и при-
родно-ландшафтного па-
мятника в Зеленодольском
районе республики Татар-
стан. Сказочное место. Об-
зорная пешеходная экскур-
сия по городу-острову, ко-
торый расположен в 30 ки-
лометрах от Казани, начина-
ется сразу же, как только ту-
ристы попадают на "круглую
гору". Наверное, ни в одной
точке мира нет такой кон-
центрации православных
монастырей, соборов и цер-
квей. Успенский монастырь
- действующий, это памятник
архитектуры 16-18 столетий,
включенный в Cписок Все-
мирного наследия ЮНЕС-
КО. Женский Иоанно-Пред-
теченский монастырь вклю-
чает в себя две церкви -
Живоначальной Троицы де-
ревянной постройки, сохра-
нившейся с 16 века и видав-
шей самого Ивана Грозного,
и белокаменного одногла-
вого храма во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского -
покровителя острова. Пяти-
главый храм Богоматери
"Всех Скорбящих Радость"
построен в нео-византийс-
ком стиле. На Рождественс-
кой площади, в самом цент-
ре городка, есть смотровая
площадка, с которой турис-
ты с удовольствием любуют-
ся красотой Свияжского за-
лива и куполами храмового
комплекса монастыря Ма-
карьевской пустыни.

Комплекс исторической
реконструкции "Ленивый
Торжок" заслуживает особо-
го внимания. Здесь все про-
питано атмосферой средне-
вековья. Впечатления от
эпохи усиливают зрелищные
кулачные бои, стрельба из
лука. Туристам предлагают
принять участие в интерак-
тивных программах "Стре-
лецкие забавы" и "Богатырс-
кая сила", посетить мастер-
классы по гончарному делу,
ткацкому и кузнечному мас-
терству, проехаться в царс-
кой карете или верхом на
лошади по манежу Конного
двора. Путешественники со-
глашаются примерить ры-
царские доспехи, подер-
жать в руках оружие давно
минувших эпох - памятные
снимки получаются что надо!
В уютных кафе "Елки", "Трак-
тир" и "Буян" можно попро-
бовать блюда татарской кух-
ни, выпить ароматного чая
из самовара, который рас-
тапливается еловыми шиш-
ками. В торговых рядах ту-
ристы приобретают гостин-
цы - свежеиспеченный хлеб,
сделанные на основе меда
напитки.
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Автосреда Роскомнадзор предупреждает

Новости автопрома

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Роскомнадзор предупредил о распространении мошен-

ников, выдающих себя за других людей.
Эксперты Роскомнадзора дали россиянам советы по защите от

популярного вида мошенничества. В посте, опубликованном в
Telegram-канале ведомства, специалисты предупредили о распро-
странении злоумышленников, выдающих себя за других людей:
"Всегда перепроверяйте сообщения от родственников и знако-
мых с просьбой срочно выслать денег. Эти истории работают, так
как затрагивают семью и друзей: сын попал в аварию, мама в
больнице, у друга неприятности", - пояснили эксперты.

В ведомстве также рекомендовали в подобной ситуации пере-
звонить человеку или связаться с ним в другом мессенджере,
чтобы убедиться в том, что просьба действительно исходит от
него. В Роскомнадзоре также рекомендовали внимательно читать
сообщения от банков. Мошенники, как отметил регулятор, рассы-
лают сообщения с текстом о том, что карта заблокирована или об-
наружен подозрительный платеж. "Дальше начинается искусная
игра, и люди даже не замечают, как передают свои данные мошен-
никам", - предупредили специалисты, которые напомнили, что со-
трудники банков всегда звонят с общеизвестных номеров.

Помимо того, в ведомстве посоветовали настороженно отно-
ситься к дешевым товарам. Эксперты рекомендовали до оплаты
покупок проверять лицензии продавца и юридический адрес ма-
газина. Кроме того, в Роскомнадзоре посоветовали избегать со-
мнительных опросов и розыгрышей. "Часто мошенники проводят
опросы от лица банка и в конце предлагают разыграть приз. Для
участия нужно перевести небольшую сумму и подтвердить, что
вы клиент банка", - рассказали в ведомстве. - Банки никогда не
требуют таких действий, а "бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке".

Специалисты также рекомендовали быть внимательными при
знакомстве в сети. "Многие злоумышленники создают дубли стра-
ниц друзей или страницы с недостоверной информацией", - уточ-
нили в Роскомнадзоре и добавили, что так злоумышленники мо-
гут выманить личные данные и использовать их в своих целях.

Ранее специалисты Роскомнадзора дали россиянам советы о
том, как защититься от фишинга. Ведомство рекомендовало
пользователям быть внимательными при переходе по коротким
ссылкам, а также проверять правильность написания сайта в
браузере.

КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ - СТРАНЕ
ПАО "КАМАЗ" и ГК "Цифра" заключили соглашение о со-

трудничестве, в рамках которого планируется допол-
нить роботизированные горные самосвалы отечествен-
ной системой диспетчеризации автономной техники,
что станет последним этапом работ перед запуском
первых российских автономных карьерных самосвалов
КАМАЗ на горных предприятиях.

Соглашение подписано на конференции "ЦИПР-2022" в Нижнем
Новгороде. Подписи под документом поставили директор по циф-
ровой трансформации ПАО "КАМАЗ" Эльдар Шавалиев и гене-
ральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачёв.

Стороны договорились обмениваться опытом для наращивания
компетенций и с точки зрения эксплуатации автономной техни-
ки, и с точки зрения управления производством. Кроме того, ПАО
"КАМАЗ" и ГК "Цифра" будут обмениваться практиками для эф-
фективной реализации задач и формирования стратегий разви-
тия горной отрасли, а также проводить совместные семинары,
конференции для получения качественной экспертизы при реали-
зации проектов.

Компании намерены продвигать беспилотные технологии на
внутреннем рынке, а также выйти на рынки стран БРИКС и СНГ,
которые уже проявили интерес к горным российским беспилот-
никам. Несколько предприятий угольной отрасли уже выразили
свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуа-
тации большегрузных карьерных самосвалов. "У нас формирует-
ся конкурентоспособный продукт, спрос на который будет толь-
ко расти. Мы намерены и дальше развивать это перспективное
направление и будем расширять предложения беспилотной тех-
ники на другие отрасли", - прокомментировал генеральный дирек-
тор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. "К концу года у нас будет адап-
тированная под самосвалы КАМАЗ и протестированная систе-
ма управления горным производством, которая позволяет эф-
фективно управлять парком автономной техники на предприятии.
После её интеграции КАМАЗы будут развёрнуты в полевых ус-
ловиях потенциальных заказчиков, где мы будем "обкатывать"
надёжность и эффективность наших технологий", - рассказал
генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачёв.

Официальный сайт ПАО "КАМАЗ", 6 июня 2022 г.

УАЗ ПОПАЛ ПОД
САНКЦИИ ЗАПАДА

УАЗ остановит производство внедорожников "Пат-
риот" с автоматической трансмиссией.

Ульяновский автозавод также пострадал из-за санкций,
поэтому скоро будет прекращен выпуск одной из версий
внедорожника УАЗ Патриот. Речь идет об автомобиле с ав-
томатической КПП Punch Powergilde 6L50. Из-за того, что
эти коробки передач созданы во Франции, а резидентам
Евросоюза запрещено вступать с УАЗом в финансовые от-
ношения и предоставлять кредиты. Это следует из после-
днего 6-го пакета ограничительных мер со стороны Запада,
в который и был включен автозавод за поставки машин
"УАЗ Патриот" российской армии. Таким образом, поставки
агрегатов прекратятся, а вместе с ними УАЗ остановит про-
изводство "Патриота" с такой коробкой передач. Сохранит
ли "Патриот" подушки безопасности? Вопрос остается от-
крытым. В базовой версии "Классик" она лишь одна - води-
тельская. В топовой версии "Люкс Премиум" - две подушки.

Стоит отметить, что сама группа Sollers, в состав которой
входит УАЗ, под санкции не попала. По данным сообщества,
дилеры отечественного предприятия пока располагают
некоторым количеством товарных автомобилей с автома-
тическими коробками.

Avtovesti-com.turbopage

КРЕТА - ЛИДЕР ПРОДАЖ
Городской кроссовер "Hyundai Creta" вернул лидерство

в сегменте SUV в РФ в мае 2022 года.
Бестселлером в сегменте SUV на рынке РФ в мае 2022 года

вновь стал кросс "Hyundai Creta". В прошлом месяце продажи этой
модели составили 1197 едениц авто, что на 79 процентов ниже
показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ). Совокупные продажи внедорожников
LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1102 машины (- 82 про-
цента). Далее идет Renault Duster с результатом 560 проданных
авто (- 85 процентов). Четвертое место - KIA Sportage, разошед-
шийся тиражом в 560 машин (-73 процента). На пятой строчке
оказался KIA Seltos, чьи продажи снизились на 71 процент,  до 502
единиц авто.

Также в ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам мая 2022
года вошли: Geely Coolray (473 единицы авто, минус 49 процентов),
Haval Jolion (425 машин, рост в 3,7 раза), Hyundai Tucson (362 эк-
земпляра, + 77 процентов), Mazda CX-5 (359 единиц авто, - 71
процент) и Renault Kaptur (301 машина, - 83 процента).


