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Уважаемые машиностроители! 
Дорогие друзья!

 В 2014 году российской про-
мышленности, машиностроению при-
шлось работать в очень непростых ус-
ловиях. Экономическая и финансовая 
нестабильность, попытки политиче-
ской и экономической изоляции Рос-
сии осложнили решение задач промыш-
ленного развития и поставили страну 
перед необходимостью ускоренной реа-
лизации курса на импортозамещение.  
 
 Вместе с тем, это способство-
вало консолидации общества вокруг 
позиции Президента России и моби-
лизации ресурсов для обеспечения эко-
номической независимости и нацио-
нальной безопасности нашей Родины.
 
 Достойный вклад в это по всем 
направлениям вносил Союз машино-
строителей России. Продолжалась ак-
тивная законотворческая работа над 
комплексом важнейших для машино-
строения законов и законопроектов. 
 
 Первоочередным предметом на-
ших забот оставался кадровый потен-
циал промышленности, для усиления 
которого  Союзом предпринят ряд ша-
гов  по повышению интегрированности 
профессионального образования и про-
изводства,  сертификации специалистов.
 
 В рамках своей  молодежной поли-
тики Союз продолжил работу по развитию 
школьных олимпиад с целью выявления 
молодых талантов и привлечения их в про-
мышленность.  Стали традиционными моло-
дежные мероприятия, нацеленные на фор-
мирование инновационной элиты России. 
 
 Активная международная дея-
тельность Союза способствовала разъ-
яснению российской позиции в ны-
нешней сложной мировой ситуации и 
формированию у наших западных дело-
вых партнеров более критичного и праг-

матичного отношения  к санкционной по-
литике их правительств. Усилилось наше 
взаимодействие с родственными орга-
низациями стран БРИКС и государствами 
Юго-Восточной Азии. Вносит свой вклад 
в формирование единого рынка ЕАЭС Ко-
ординационный совет по развитию ма-
шиностроения, созданный  на базе Союза.
 
 Гуманизм, патриотизм, доброта и 
способность наших людей к состраданию 
и взаимопомощи наиболее ярко выра-
жаются в участии машиностроителей  в  
безвозмездном донорстве.  Более 80 ты-
сяч наших работников сдали свыше 31 
тысячи  литров крови. А всего в Програм-
ме массового добровольного донорства 
участвует 53 региональных отделения Со-
юза от Калининграда до Хабаровска,  бо-
лее 300 промышленных предприятий и 
технических вузов России. За этими циф-
рами  десятки тысяч жизней спасенных 
граждан, для многих из которых донор-
ская кровь была единственным шансом 
выжить и выздороветь. Поэтому эту бла-
городную работу мы будем продолжать.
 

 «...деятельность Сою-
за получает большой об-
щественный резонанс и 
поддержку в органах госу-
дарственной власти, в рос-
сийском обществе и в са-
мом машиностроительном 
сообществе...»

 Не менее активно мы продол-
жим и показ «человеческого измерения 
мира машин», который был начат через 
создание Зала трудовой славы машино-
строения и серию публикаций «Маши-
ностроение в лицах». Несомненно, люди, 
чьим трудом создается мощь государ-
ства и благополучие общества, должны 
занимать в нем особо почетное место.
 

    СЛОВО ЛИДЕРА
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 Активно развивался и сам Союз.  Ав-
торитет и влияние позволяет ему все более 
уверенно представлять интересы всего 
промышленного сообщества.  Деятельность 
Союза получает большой общественный 
резонанс и поддержку в органах государ-
ственной власти, в российском обществе и 
в самом машиностроительном сообществе.
  
 Это для нас очень важно, потому 
что  придает нам уверенности в правиль-
ности выбранного курса, делает позицию 
и авторитет Союза еще более общественно 
значимыми. Уверен, что Союз машиностро-
ителей России и в дальнейшем сохранит 
высокую динамику развития и закрепит 
свои лидирующие позиции среди обще-
российских общественных организаций.
 
 

 
 Дорогие друзья!  Хочу высказать всем 
машиностроителям  слова благодарности 
за ту большую работу,  которая проделана 
в 2014 году!  Впереди не менее сложные 
задачи.  Уверен, что человеческий потен-
циал Союза позволит их успешно решить,  
и мы внесем еще более ощутимый вклад в 
промышленное развитие нашей Родины!  

Сергей Чемезов

Председатель 
СоюзМаш России, 

Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех

СЛОВО ЛИДЕРА
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 14 апреля в Министерстве промыш-
ленности и торговли Российской Федера-
ции состоялось расширенное заседание 
Бюро Союза машиностроителей России и 
Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» под председательством 
лидера Союза, генерального директора 
Корпорации Ростех Сергея Чемезова с уча-
стием Главы ведомства Дениса Мантурова.
 
 

 
 Во вступительном слове Сергей Че-
мезов охарактеризовал ситуацию, сложив-
шуюся в российской экономике, раскрыл 
факторы, влияющие на необходимость 
корректировки промышленного курса и 
показал основные направления дальней-
шего экономического развития страны. 
Министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров в ходе заседания 
рассказал о мерах по поддержке промыш-

    ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ
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ленного роста в современных условиях, 
отметив, что «майские» указы Президента 
России задали новые ориентиры форми-
рования основ промышленной политики. 

 Министр подчеркнул, что в 
последнее время возросла акту-
альность решения проблем импор-
тозамещения, прежде всего, в сфере высоко-
технологичной продукции и оборудования. 

 В этой связи задачи приоритетного 
развития обрабатывающих отраслей про-
мышленности, ОПК наполняются новым 
содержанием. Именно поэтому, по словам 
Дениса Мантурова, Минпромторг России 
разработал и настаивает на скорейшем 
принятии закона «О промышленной по-
литике». Кроме этого, глава Минпромтор-
га России сообщил о том, что ведомством 
подготовлен комплексный план по вне-
дрению наилучших доступных технологий.

 Старший вице-президент по ин-
новационному развитию ОАО «РЖД» 
Валентин Гапанович в своем высту-
плении обратился к Министру за со-
действием в решении вопроса, 
связанного с отсутствием в России испыта-
тельных станций для газопоршневого цикла. 
Генеральный директор ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» Олег Сиенко заострил вни-
мание участников заседания на проблеме 
отсутствия квалифицированных кадров. 
Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян, 
говоря о гражданском авиастроении, от-
метил, что в этой сфере для выхода на 
устойчивые объемы производства необ-
ходимо проработать вопрос привлечения 
кредитования долгосрочных программ. 
Генеральный директор ОАО «Российская 
электроника» Андрей Зверев также обра-
тил внимание на проблему отсутствия в 
стране производства современного обо-
рудования для создания компонентов 
в радиоэлектронной промышленности.

 Председатель Совета директоров 
ООО «Группа «Каскол» Сергей Недорослев 
выступил в поддержку предложения о 
лоббировании интересов отечественных 
производителей, выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию, и содействии им 
в урегулировании вопросов, связанных с 
ценообразованием и тарифной политикой.
Генеральный директор ЦАГИ им. Жу-
ковского Борис Алешин выделил два 
самых уязвимых места в российской 
промышленности: микроэлектронная 
компонентная база и станкостроение. 

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ
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 Первый вице-президент Союза, Пер-
вый зампред Думского Комитета по промыш-
ленности Владимир Гутенев проинформи-
ровал членов Бюро о деятельности Союза  
машиностроителей  России в 2013 году. 

 

 Все озвученные предложения и 
инициативы легли в основу итоговой ре-
золюции расширенного заседания Бюро. 
Завершилось же совещание награж-
дением представителей машино-
строительного сообщества, внесших 
большой вклад в развитие отрасли. 

    ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ
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Резолюция
расширенного заседания Бюро 

Союза машиностроителей России 
и Бюро Ассоциации «Лига содей-

ствия оборонным предприятиям» 
с повесткой дня: «О мерах по под-
держке промышленного роста в 
современных условиях торгово- 

экономических отношений»
 
 Участники расширенного засе-
дания, рассмотрев и обсудив повестку 
дня,  отмечают: необходимость и акту-
альность выработки и реализации мер 
по поддержке промышленного роста 
диктуется рядом внутренних и внешних 
обстоятельств. Прежде всего, тем, что в 
условиях, когда энергоносители исчер-
пали себя как источник роста экономи-
ки, промышленность является главным 
резервом социально-экономического 
развития России.  При этом российская 
промышленность, как и мировая,  ис-
пытывает негативные последствия  
глобального финансово-экономиче-
ского кризиса и стоит перед уникаль-
ной комбинацией внешних вызовов. 
 
 Нынешнее положение страны 
в мире ставит вопрос  уже не толь-
ко о серьезной коррекции стратегии 
экономического развития в ответ на 
глобальные вызовы, которые  объ-
ективно складывались до этого. Воз-
никла и  проблема поиска комплекса 
эффективных мер по парированию 
сугубо субъективного фактора – по-
пыток политической и экономической 
изоляции России со стороны Запада.
 
 В этих условиях перед россий-
ской промышленностью и ее техно-
логическим фундаментом  -  маши-
ностроением - стоит сложнейшая 
задача – занять конкурентоспособное 
место в мире при одновременном об-
новлении производств старого уклада. 
Однако темпы решения этой зада-
чи не соответствуют вызовам вре-

мени. Несмотря на то, что  неко-
торые отрасли машиностроения 
продемонстрировали  в 2013 году рост, 
в целом объем промышленного про-
изводства остался на уровне 2012 года.   
  
 Инновационная актив-
ность российского бизнеса пока  
недостаточна для преодоле-
ния  отставания от развитых стран.   
При этом нарастает риск того, что  тех-
нологические сдвиги, прежде все-
го, в энергетике, могут сократить 
экспортные возможности  России. К 
этому необходимо добавить угрозу 
дискриминационных мер в рамках эко-
номического давления на нашу страну.

 Отсюда возникает необходимость 
в проведении предельно активной  на-
учной и промышленной политики, на-
целенной на скорейшее технологиче-
ское обновление промышленности,  
стимулирование ее роста и ускорен-
ное развитие импортозамещения.

 Реализация такой политики долж-
на рассматриваться как основной прио-
ритет в деятельности государства, инсти-
тутов гражданского общества и деловых 
кругов. Этому способствует и сплочение 
российского общества вокруг позиции 
Президента Российской Федерации.

 В этой связи участники расширен-
ного заседания считают необходимым:

1. Министерству промышленности и 
торговли РФ ускорить разработку и вне-
сение на рассмотрение Государственной 
Думы РФ законопроекта «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации».

2. Министерству образования и 
науки РФ рассмотреть вопросы:
- о введении экзамена по физике в ка-
честве обязательного при сдаче ЕГЭ;
- о государственной поддержке про-
водимого Союзом машиностроителей 
России совместно с Российским сою-

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО СОЮЗМАШ РОССИИ
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зом ректоров школьного олимпиадно-
го движения с инженерным уклоном.

3.          Министерству  образования  и науки     
РФ совместно с Министерством оборо-
ны РФ  продолжить внедрение многоу-
ровневой подготовки специалистов для 
Вооруженных сил на военных кафедрах 
технических вузов на основе предложе-
ний Союза машиностроителей России.

4. Союзу машиностроителей России:
- обратиться в Правительство РФ 
с предложением провести заседа-
ние с участием представителей про-
мышленности по определению кон-
кретных задач импортозамещения; 

- обратиться в Правительство РФ 
с просьбой продолжить реализа-
цию программы льготного автокре-
дитования в целях поддержки оте-
чественного автомобилестроения;

- обратиться в Военно-промышлен-
ную комиссию при Правительстве РФ 
с просьбой вернуться к рассмотрению 
вопроса о пересмотре методики опре-
деления рентабельности при цено-
образовании государственного обо-
ронного заказа по формуле «20+1»;

- обратиться в Правительство РФ с 
просьбой в целях поддержки отече-
ственных производителей сельхоз-
техники решить вопрос о безуслов-
ном  соблюдении защитных квот на 
импорт сельскохозяйственной техники 
и пресечении попыток их нарушения;

- обратиться в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ с предложени-
ем в целях стимулирования развития 
российской электронной компонентной 
базы и защиты информации внести кор-
рективы в Государственную программу 
«Развитие электронной и радиоэлек-
тронной промышленности на 2013-2025 
годы», предусматривающие использо-
вание в государственных органах власти  

отечественных средств коммуникации;

- активизировать законное лобби-
рование отечественных производи-
телей, прежде всего, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию, 
всесторонне содействуя урегулирова-
нию их отношений с естественными 
монополиями, в том числе, в части це-
нообразования и тарифной политики;

- придать приоритетное значение раз-
витию международного сотрудниче-
ства по линии родственных организа-
ций стран СНГ, прежде всего, в рамках 
Единого таможенного пространства, 
а также с родственными структурами 
стран, входящих в БРИКС, ШОС. Содей-
ствовать расширению деловых контак-
тов и торгово-экономической деятель-
ности на Юго-Восточном направлении.
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 16 октября состоялось совмест-
ное заседание Бюро Союза машино-
строителей России и Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприяти-
ям» в Министерстве промышленности 
и торговли РФ под председательством 
Главы СоюзМаш России, генерально-
го директора Госкорпорации Ростех 
Сергея Чемезова с повесткой дня: 
«Подготовка кадров для промыш-
ленности и их закрепление на про-
изводстве в современных условиях».

 В заседании приняли уча-
стие Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, по-
мощник Президента России Андрей 
Фурсенко, заместитель Министра об-
разования и науки РФ Александр Кли-

мов,  Ректор МГУ, Президент Российско-
го союза ректоров Виктор Садовничий, 
руководители промышленных корпо-
раций и ректоры крупнейших техниче-
ских вузов страны. 

 Открывая заседание, предсе-
датель Союза Сергей Чемезов отме-
тил, что в последнее время вопрос 
поиска новых точек роста для рос-
сийской экономики приобрел особую 
важность. При этом первоочередной 
задачей остается ускоренное разви-
тие российской промышленности, 
без решения которой невозможно 
успешно и в полном объеме реализо-
вать программы импортозамещения. 
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 По словам Министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова, 
формат необходимых в этом направлении 
мероприятий уже разработан и постепен-
но внедряется органами государственной 
власти. Только за последний год на базе 
технических вузов была создана сеть из 
двух десятков инжиниринговых центров 
для разных отраслей. Они будут играть клю-
чевую роль в развитии промышленности – 
проведении технической экспертизы и ре-
ализации EPCM-контрактов. Параллельно 
решается задача вовлечения студентов и 
аспирантов в реальную проектную деятель-
ность и коммерциализацию исследований, 
проводимых в университетах. В том числе, 
за счет совместного проведения с Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) 
Национального чемпионата сквозных ра-
бочих профессий по методике WorldSkills.

 

 Говоря о проектах Союза, на-
правленных на повышение мотивации 
к получению технического образова-
ния у молодого поколения, Первый ви-
це-президент СоюзМаш России Влади-
мир Гутенев подчеркнул эффективность 
олимпиады по инженерным и естествен-
нонаучным направлениям «Звезда» - Та-
ланты на службе обороны и безопасности».

 Ректор МГУ, Президент Российского 
союза ректоров Виктор Садовничий выска-
зался в поддержку инициативы СоюзМаш 
России и ЛСОП по проведению инженер-
ной олимпиады среди школьников, напра-
вив соответствующее письмо поддержки 
в Министерство образования и науки РФ.

 Помощник Президента России Ан-
дрей Фурсенко подчеркнул, что сегодня 
процесс подготовки инженеров суще-
ственно отличается от того, как подобных 
специалистов обучали 15 лет назад. Он 
отметил, что в наши дни понятие «ин-
женер» гораздо шире, оно относится не 
только к сфере машиностроения. И мы 
можем готовить специалистов высокого 
уровня: за последние годы государство 
достаточно сделало для того, чтобы тех-
нические вузы получили и необходимое 
оборудование, и финансовую поддержку. 
Промышленности же осталось четко сфор-
мулировать – какие инженеры ей нужны.

 Заместитель Министра образова-
ния и науки РФ Александр Климов с удов-
летворением отметил, что в 2014 году 
заработала система целевого набора сту-
дентов на технические специальности. 
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 Участники заседания сошлись во 
мнении, что в нынешней ситуации необ-
ходимо поднимать вопрос о восстанов-
лении системы государственного заказа 
вузам на подготовку и распределение 
специалистов в ОПК и на производства, 
занятые импортозамещением. Систе-
ма должна предусматривать оформ-
ление договора, содержащего четкое 
условие – компенсировать затраты на 
обучение работой на предприятии по 
специальности в течение не менее 3 лет.

 Кроме того, Владимир Гутенев 
предложил рассмотреть вопрос о при-
влечении работодателей в сфере про-
изводства высокотехнологичной про-
дукции к мониторингу показателей 
деятельности вузов, о комплексной 
корректировке системы подготовки 
специалистов в связи с необходимостью 
реализации программ импортозамеще-
ния, проработать и подготовить пред-
ложения по введению беспроцентной 

жилищной ипотеки для молодых специ-
алистов промышленных предприятий и 
льготного выделения земельных участ-
ков для строительства доступного жи-
лья на условиях долевого финансирова-
ния промышленными предприятиями.

 На совместном заседании 
Бюро СоюзМаш России  и ЛСОП Гла-
ва Минпромторга России Денис Ман-
туров и Президент СоюзМаш России 
Сергей Чемезов вручили награды чле-
нам Союза и Лиги, внесшим серьез-
ный вклад в развитие российской 
промышленности: президенту Ассо-
циации «Росагромаш» Константину 
Бабкину присвоено звание «Почетный 
машиностроитель», исполнительному 
вице-президенту ОАО «ОАК» Алексан-
дру Тулякову – «Почетный авиастрои-
тель».  Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ был на-
гражден медалью Союза машиностро-
ителей России «За доблестный труд».  
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Резолюция
совместного заседания  Бюро 

Союза машиностроителей России 
и  Бюро Ассоциации «Лига содей-

ствия оборонным предприятиям» 
по вопросу: «Подготовка кадров 

для промышленности и их закре-
пление на производстве в совре-

менных условиях»

 Участники совместного заседа-
ния  Бюро Союза машиностроителей 
России и  Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», рас-
смотрев и обсудив вопрос подготовки 
инженерных кадров для промышленно-
сти и их закрепления на производстве 
в современных условиях, отмечают:

 Сегодня, в атмосфере попыток по-
литической и экономической изоляции 
России, усиление кадрового потенциала 
промышленности является ключевым 
фактором не только  формирования 
конкурентоспособной на внутреннем и 
внешнем рынках отечественной эконо-
мики, но и важнейшим условием обеспе-
чения экономической независимости 
и национальной безопасности страны.

 Основные нерешенные пробле-
мы в сфере подготовки кадров для про-
мышленности общеизвестны. Они   носят 
системный характер. В последнее время 
для их  решения государством  пред-
принят ряд важных шагов. Среди них:

• принята и реализуется Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие образования  на 2013-2020 годы»;

• Министерством образования и на-
уки РФ принимаются меры по со-
кращению числа неэффективных 
вузов, в том числе коммерческих и фи-
лиалов государственных  вузов, низ-
кое качество обучения в которых за-
частую дискредитирует инженерный 
диплом, а также совершенствованию 

работы диссертационных советов;

• успешно реализуется Президентская 
программа повышения квалифика-
ции инженерных кадров 2012-2014 
гг. В ходе реализации программы об-
учено более 16500 человек, из них 
5752 человека прошли стажировки на 
предприятиях и инжиниринговых цен-
трах России, 2089 человек прошли ста-
жировки  в 35 зарубежных странах;

• по инициативе Минобрнауки РФ в 
2014 году стартовала Программа «Но-
вые кадры ОПК», направленная на по-
вышение эффективности целевого обу-
чения в рамках реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образо-
вания, а также развитие инфраструкту-
ры практико-ориентированного обуче-
ния кадров на базе организаций ОПК;

• на конкурсной основе Министер-
ством труда РФ организована разра-
ботка профессиональных стандартов, 
приближенных к современным реали-
ям, что обеспечивается, в том числе, 
и участием в их разработке экспертов 
отраслевых объединений работода-
телей. При этом Союзом машиностро-
ителей России разработан 31 новый 
профессиональный стандарт, над 25 
в настоящее время ведется работа.

 Активное участие в решении 
проблем системы профессионально-
го образования, повышения престижа 
инженерно-технических специально-
стей принимают предпринимательские 
и общественные структуры, представ-
ляющие высокотехнологичный сек-
тор отечественной промышленности.

- накоплен и заслуживает тиражи-
рования положительный опыт в де-
ятельности корпораций «Ростех», 
«Росатом» и Объединенной авиастро-
ительной корпорации по созданию не-
прерывной системы подготовки высо-
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коквалифицированных специалистов.

- Российским союзом ректоров со-
вместно с Союзом машиностроите-
лей России, Ассоциацией «Лига со-
действия оборонным предприятиям» 
разработана и успешно реализует-
ся программа школьных олимпиад 
школьников, позволяющая проводить 
раннюю селекцию молодых талантов. 

- Союз машиностроителей России про-
должает работу по интеграции про-
фессионального образования  и про-
изводства путем развития программы 
практик и стажировок для студен-
тов технических вузов на предприя-
тиях машиностроительной отрасли. 

- Союз машиностроителей России при-
влечен к работе по определению в ре-
гионах контрольных цифр приема в 
вузы по специальностям машиностро-
ения, авиационной и ракетно-косми-
ческой техники, техники и технологий 
кораблестроения и водного транспорта.

- Создаются базовые предпосылки для 
формирования инновационного поколе-
ния молодых специалистов через прове-
дение ежегодных научно-практических 
конференций на базе МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, традиционного  международного 
молодежного форума «Инженеры буду-
щего» и конкурса «Заказ на инновации».

 Эти и ряд других шагов, направ-
ленных  на модернизацию подготовки 
инженерных специалистов нового по-
коления, вселяют уверенность  в том, 
что ситуация изменится к лучшему. 

 Вместе с тем, по мнению участ-
ников заседания,  в условиях новой 
экономической реальности назрела не-
обходимость перевода кадровой сфе-
ры  на новый качественный уровень, 
особенно в интересах приоритетного 
развития высокотехнологичных от-
раслей экономики и реализации про-

грамм импортозамещения. В этой свя-
зи представляется целесообразным:

1. Предложить Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации  со-
вместно с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о привлечении ра-
ботодателей в сфере производства высо-
котехнологичной продукции к монито-
рингу показателей деятельности вузов.

2. Предложить Министерству промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации совместно с Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о комплексной кор-
ректировке  системы подготовки специ-
алистов в связи с необходимостью  реа-
лизации программ импортозамещения.

3. Обратиться к Национальному совету 
при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификаци-
ям с просьбой  наделить Союз маши-
ностроителей России полномочиями 
совета по профессиональным квали-
фикациям в отрасли машиностроения.

4. Предложить Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации 
поддержать инициативу о проведении 
совместного с Союзом машиностроите-
лей России пилотного проекта много-
профильной олимпиады технической 
направленности «Будущее России».

5. Рекомендовать Министерству об-
разования и науки Российской Фе-
дерации  рассмотреть вопросы:

- увеличения  подушевого финан-
сирования  высших учебных заве-
дений по инженерным и оборон-
ным направлениям подготовки;

- бюджетного финансирования фи-
нального тура школьной олимпи-
ады «Звезда – Таланты на служ-
бе обороны и безопасности».
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6. Обратиться в Министерство про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть 
совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации вопрос  выпла-
ты частичных компенсаций промыш-
ленным предприятиям, направляю-
щим своих специалистов на обучение 
за рубеж по инженерному профилю.

7.  Предложить Министерству эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации совместно с Министерством 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации   проработать и под-
готовить предложения по вопросам:

-  введения беспроцентной жилищ-
ной ипотеки для молодых специали-
стов  промышленных предприятий;

- льготного выделения земельных участ-
ков для строительства доступного жи-
лья на условиях долевого финансирова-
ния промышленными предприятиями;

- отнесения затрат предприятий по 
льготным ипотечным кредитам на 
себестоимость продукции при пре-
доставлении компенсации части за-
трат высококвалифицированным ра-
ботникам и молодым специалистам.

8.  Союзу машиностроителей России про-
работать вопрос  о включении форума 
«Инженеры будущего-2015» в число офи-
циальных мероприятий саммита стран-
участников БРИКС, который состо-
ится в Башкортостане в 2015 году.

9. Предприятиям, входящим в Союз 
машиностроителей России и Лигу со-
действия оборонным предприятиям, 
рекомендовать осуществлять на по-
стоянной  основе мероприятия по про-
гнозированию потребности в квали-
фицированных кадрах, организации 
системного взаимодействия с образо-
вательными организациями на пред-
мет формирования контингента про-
грамм  целевой подготовки различного 
уровня и их адаптации в условиях прак-
тической деятельности предприятия.

10. Предприятиям, входящим в Союз 
машиностроителей России и Лигу со-
действия оборонным предприятиям, 
рекомендовать расширить практику 
участия в проектах Минобрнауки РФ, 
реализуемых образовательными ор-
ганизациями высшего образования 
по разработке  Программ развития 
системы подготовки кадров для ОПК 
в  партнерстве с предприятиями ОПК.
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 Законодательная деятельность в 2014 году проходила в 
особых условиях, связанных с украинским кризисом и неу-
клонным усилением внешнего давления на экономику Рос-
сии.   
 Вместе с тем, надо отметить, что законодательный про-
цесс был достаточно содержательным  в части, направлен-
ной на развитие российской  промышленности, реализации 
курса на импортозамещение.
 В первом полугодии на рассмотрение Думы представи-
телями Союза машиностроителей России было внесено 22 
авторских и соавторских законопроекта. Из них  1 принят  
и подписан Президентом РФ,  9 законопроектов принято в 
первом и втором чтении, остальные  находятся на различ-
ных стадиях доработки.  
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 В ходе осенней сессии Ду-
мой  рассматривалось  27 наших ав-
торских законопроектов. Из них  7 
принято  и подписано Президентом 
РФ,  4 законопроекта принято во  вто-
ром и третьем чтении и 16 в первом. 

 Значительное влияние представите-
ли Союза оказали на качество целого ряда  
законов, в первую очередь, тех,  которые 
принципиально важны для  российской эко-
номики. Для этого сполна был использован 
уникальный экспертный потенциал рос-
сийского промышленного сообщества, в 
первую очередь, Союза машиностроителей 
России, Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», ведущих промыш-
ленных предприятий, технических вузов и 
научно-исследовательских организаций.

 По очевидным причинам в центре на-
шего внимания находился законопроект «О 
промышленной политике в Российской Фе-
дерации», который был принят  Госдумой и 
31 декабря 2014 подписан Президентом РФ. 

 

 Это, несомненно, один из важней-
ших за всю новейшую историю страны за-
кон, который призван придать импульс 
принципиально новому этапу в российской 
экономике - переходу от экспортно-сырье-
вого к промышленно - инновационному 
виду развития. Особое значение ему при-
дает нынешняя сложная политическая и 
экономическая ситуация, вызовы и угрозы, 
которые требуют координированных и са-
мых решительных действий по подъему ре-
ального сектора отечественной экономики 
и обеспечению ее импортонезависимости.

 Следует подчеркнуть,  что в ре-
зультате слаженной совместной работы 
с Минпромторгом законопроект приоб-
рел сбалансированный и настолько со-
держательный характер, что превраща-
ет его уже не в  тот рамочный документ, 
который формировался изначально.

 Это произошло благодаря тому, что 
удалось проработать большое количество 
поправок, которые поступали от многих 
хозяйствующих субъектов, крупных про-
мышленных предприятий, корпораций, 
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общественных и профессиональных 
объединений. Только от Союза машино-
строителей России в тело законопроекта 
включено 29 поправок, отражающих по-
требности промышленного сообщества. 
Именно поэтому  настолько детально про-
писаны процедуры по специальным инве-
стиционным контрактам, по формирова-
нию и развитию промышленных кластеров.
Среди принятых поправок особо важны те, 
которые отражают чаяния  ОПК. Они обсуж-
дались еще в рамках принятия закона о го-
соборонзаказе. Это установление субсиди-
арной ответственности за выполнение ГОЗ 
головных организаций ОПК и поставщиков 
второго и третьего уровня, а также совер-
шенствование ценообразования и уси-
ление кадрового потенциала комплекса. 

 Не менее значимы  положения 
закона об участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства при раз-
работке и создании инновационных техно-
логий и производства высокотехнологич-
ной продукции ОПК двойного назначения.  

 

Вопрос теперь состоит в том,  как задейство-
вать реальные механизмы, которые позво-
лят не только на бумаге повысить с 10 до 15 
процентов долю малого и среднего бизнеса 
в госконтрактах, как это прописано в зако-
не о федеральной контрактной системе. Но 
это крайне  необходимо сделать в целях бо-
лее полного использования потенциала ма-
лого бизнеса в снижении издержек произ-
водства и повышении качества продукции. 
 
 Вместе с тем, закон не выпадет из 
фокуса нашего внимания, и  мы продолжим  
работу над его совершенствованием.  В 
частности, хотелось бы увидеть в нем  более 
детально прописанные механизмы обеспе-
чения формирования в оборонно-промыш-
ленном комплексе научно-технического 
задела, осуществления технологической 
модернизации и организации выпуска кон-
курентоспособной продукции. Считаем так-
же, что настало время для принципиальной 
постановки вопроса об участии банковско-
го сектора в развитии промышленности, 
возможно даже, в законодательном плане».
 
 Заметим, что нами уже  сделан ре-
альный шаг по выполнению Статьи 15 это-
го Закона. Совместно с представителями 
ОНФ  разработан законопроект о сохра-
нении кадрового потенциала на пред-
приятиях ОПК. ОНФ и более 250 пред-
приятий и вузов страны его поддержали. 
 
 Наши поправки в закон «О воинской 
обязанности и военной службе» ставят 
своей целью обеспечение предприятий 
высокотехнологичной промышленности 
квалифицированными специалистами. Ба-
калавры, специалисты или магистры, окон-
чившие вуз с отличием и на момент при-
зыва трудоустроившиеся в организации 
оборонно-промышленного комплекса, ра-
кетно-космической или атомной промыш-
ленности, получают отсрочку от службы в 
армии до 4 лет. На подобное право могут 
претендовать и выпускники, обучавшиеся 
на условиях целевого приема.   
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 Ежегодное количество тех, кто мо-
жет воспользоваться указанным видом 
отсрочки от призыва на военную службу, 
как правило, не превышает 14 тысяч че-
ловек, что не должно сказаться на пла-
новом призыве в Вооруженные силы. 
 
 Мы предполагаем, что законопро-
ект частично снимет проблему времен-
ного разрыва между окончанием обуче-
ния в вузе и поступлением на работу по 
специальности и даст  молодым специа-
листам возможность более эффективно 
применять полученные в вузе знания на 
реальном производстве. Кроме того, по-
вышается вероятность их возвращения на 
предприятия после прохождения службы, 
поскольку серьезной утраты отдельных 
знаний и навыков не произойдет.    

 Проект закона направлен в про-
фильные Комитеты в Думскую фракцию 
«Единой России» и её руководителю для вы-
работки консолидированной позиции. Учи-
тывая важность инициативы, в том числе и 
с точки зрения обеспечения обороноспо-
собности страны в текущий момент, высо-
ка вероятность того, что она будет озвуче-
на уже в начале весенней сессии Госдумы. 

 В прошлом году Думой  принят  
федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части 
обучения граждан по программам воен-
ной подготовки сержантов, солдат запа-
са на военных кафедрах при федераль-
ных государственных образовательных 
организациях высшего образования)». 

 Следует напомнить, что Союз ма-
шиностроителей России и Лига содей-
ствия оборонным предприятиям еще 
в начале прошлого года обратились к 
Президенту России и Министру оборо-
ны с предложением о внедрении в ву-
зах двухуровневой системы обучения 
студентов по программам военной под-
готовки офицеров и сержантов запаса. 
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 Эта инициатива направлена на повы-
шение качества подготовки специалистов 
для эксплуатации новейших высокотехно-
логичных образцов вооружения и военной 
техники и усиление мобилизационного 
потенциала. Она была поддержана и  на-
шла свое отражение в принятом законе.

 Мы придавали большое значение и  
законопроекту «О государственном стра-
тегическом планировании», принятому в 
прошлом году. Его основной идеей явля-
ется создание правовой основы для раз-
работки, построения и функционирования 
комплексной системы государственного 
стратегического планирования социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. Это позволит  системно ре-
шать задачи повышения качества жизни 
населения, роста российской экономики и 
обеспечения безопасности страны. В этот 
закон представителями Союза было вне-
сено 103 поправки, и все они были учтены. 
 В законопроекте «Об основах государ-
ственно-частного партнерства в Россий-
ской Федерации» учтены все 33 наши 
поправки. Столь же результативным 
было наше участие в доработке и дру-
гих основополагающих документов.
 
 Очень непростой была работа над 
проектом федерального бюджета на 2014-
2017 г.г. Прежде всего, из-за сложности са-
мого бюджета,  предусматривающего дефи-
цит на уровне 0,6% ВВП в течение трех лет. 
Причины понятны – ведь  он формировал-
ся в условиях политического и экономиче-
ского давления на Россию, падения цен на 
нефть, снижения темпов экономического 
роста,  проблем в валютно-финансовой 
сфере, в том числе с получением займов… 
Тем не менее, правительство не пошло на 
повышение налогового бремени, что дает 
возможность развиваться бизнесу. Госу-
дарство сохранило все социальные обя-
зательства на эти три года, даже в случае 
развития пессимистического сценария.
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 Конечно же, проект бюджета не  
идеален, как и все документы подобно-
го масштаба, и поработать над ним при-
шлось весьма плотно. Следует заметить, 
что корректировки по понятным причинам 
не касались общих параметров бюджета, 
а  произошли внутри выделенных сумм.

 В  Комитете по промышленности 
рассматривалось 6 госпрограмм, в том 
числе «Космическая деятельность Рос-
сии», «Развитие авиационной промыш-
ленности», «Развитие судостроения». И 
нам в целом удалось отстоять интересы 
промышленности. Так, проект бюджета 
предусматривает увеличение финанси-
рования  космической программы по го-
дам: 2015г. - 100,5%, 2016г. - 113,2%, 2017г. 
-106,7%.  Финансирование  судостроения 
планируется: в 2015г. - 100,0%, 2016г. - 
98,0%, 2017г. - 87,7%, развитие авиации: в  
2015г- 103,3%, 2016г. - 98,0%, 2017г. – 94,0%. 

 «... в  центре внимания  
будущей законотворческой 
работы Союза машиностро-
ителей России,  как и всегда, 
будут, в первую очередь, 
законопроекты, имеющие  
принципиально важный 
характер для развития высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности и ОПК...» 

 Там, где имеет место небольшое 
уменьшение, например, по авиации, в 2016 
году - оно объективно, поскольку в 2015 
идет увеличение в целях ускоренного раз-
вития отрасли. Кроме того, речь идет об 
оптимизации, которая обсуждалась с ру-
ководством ОАК. Руководство корпорации 
считает, что это абсолютно не отразится на 
темпах развития,  в том числе и гражданской 
авиации, а также на  импортозамещении.
 

 Следует иметь в виду, что существу-
ет много резервов, когда без прямого бюд-
жетного финансирования можно добиться 
значительного ускорения реиндустриали-
зации российской промышленности. Руко-
водство Минпромторга заявляло о них, и 
можно только приветствовать то, что это 
ведомство на ближайший год в качестве 
приоритета ставит именно  нахождение уз-
ких мест и их расшивку без бюджетных трат. 
Это и создание, в том числе нормативное, 
комфортной среды для бизнеса, и защита 
внутреннего рынка с помощью требований 
по качеству и использование других нета-
рифных мер. Такой подход Минпромторга 
представляется совершенно правильным. 

 Характерно, что руководите-
ли крупнейших корпораций, в том чис-
ле – государственных, согласились с  
тем, что параметры бюджета в целом 
соответствуют реальным потребно-
стям крупных промышленных структур. 

 Несколько слов  о проекте зако-
на «О Государственной информационной 
системе контроля оборота контролируе-
мых критических изделий и материалов», 
который находится на нашем контроле 
и в стадии доработки. На рассмотрение 
Госдумы он, скорее всего, будет внесен 
в весеннюю сессию следующего года.
 
 Законопроект предполагает, что 
целый ряд ведомств (Росатом, Ростехнад-
зор, Роскосмос, Минэнерго и др.) будет 
вести собственные унифицированные 
реестры. При этом должно быть одно ве-
домство, сводящее требования воеди-
но. Наиболее квалифицированным и 
подготовленным для этого является Ро-
стехнадзор, который может обеспечить 
надлежащий уровень секретности и необ-
ходимый уровень подготовки сотрудников. 

 К созданию такой системы побу-
ждает масштаб проблем, связанных с кон-
трафактной продукцией, особенно на 
объектах критической инфраструктуры, 
гидроэнергетики, в общем энергетическом 
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хозяйстве. Данный законопроект важен не 
только для производителей высокотехно-
логичной продукции, но и для всех граждан. 

 Он  направлен на проведение це-
лого комплекса мер маркировки продук-
ции, которая должна сохраняться весь 
жизненный цикл, она должна быть маши-
носчитываемой. Для этой цели существует 
масса способов, в том числе микрочипи-
рование. Законопроект также определяет, 
что  относится к критической продукции. 
Теперь, зная, какие узлы, агрегаты или 
отдельные элементы являются критиче-
скими, можно будет проследить весь жиз-
ненный цикл изделия, понять, был ли 
соблюдён регламент профилактических 
работ, нормативный срок службы. Это по-
высит безопасность наших граждан и ка-
чество продукции, сделает ее более кон-
курентоспособной на зарубежных рынках.
 

 Законопроект предполагает, что 
импортные критические изделия марки-
роваться тоже будут. Однако для них будут 
разработаны свои требования для того, 
чтобы не усложнить внешнеэкономиче-
скую деятельность страны и не создать 
дополнительные проблемы в этой сфере. 
 
 Представители Союза принима-
ли также участие в совершенствовании  
ряда  законопроектов: Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации;  о деофшоризации, об изме-
нении системы привлечения иностранцев 
к трудовой деятельности в нашей стране...
В  центре внимания  будущей за-
конотворческой работы Союза ма-
шиностроителей России,   как и 
всегда, будут, в первую очередь, законо-
проекты, имеющие  принципиально важ-
ный характер для развития высокотехноло-
гичных отраслей промышленности и ОПК.
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 В 2014 году Комитеты и Комис-
сии Союза продолжили работу над ре-
шением основных проблем развития 
промышленного комплекса страны, 
проводя мероприятия различных фор-
матов и вырабатывая соответствующие 
рекомендации и предложения по акту-
альным вопросам стратегического раз-
вития отрасли. Кроме того, Союз усилил 
свои позиции по наиболее важным узко-
профильным темам, создав несколько 
комитетов, комиссий и координацион-
ных советов, позволяющих оператив-
но предлагать эффективные решения.
  
 12 февраля по результатам со-
вместного заседания - круглого стола Ко-
митета по станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности и Комиссии 
по развитию инжиниринга в машиностро-
ении, которое состоялось на платформе 
ОАО «Рособоронэкспорт» на тему «Пробле-
мы таможенного регулирования импор-
та зарубежных обрабатывающих центров 
и комплектующих для станкостроения 
в условиях членства России в Таможен-
ном союзе в ВТО» принята резолюция. 

 В ней сформулированы рекоменда-
ции: по отмене пошлин на импортируемые 
комплектующие, если аналоги должного 
качества отсутствуют на территории Рос-
сийской Федерации; по необходимости 
разработки единой методики установле-
ния таможенных тарифов на импортиру-

емую продукцию и отработки механизма 
субсидирования и создания защитных 
механизмов для уникальных отечествен-
ных производств. В адрес Министерства 
промышленности и торговли РФ направ-
лен сводный анализ, подготовленный 
по результатам опроса промышленных 
предприятий, для дальнейшего рассмо-
трения возможности изменения заявлен-
ных ставок таможенных пошлин на вво-
зимое оборудование, станки и центры.
 
 20 февраля на базе НП «ОПЖТ» со-
стоялось совместное заседание Комитета 
по железнодорожному машиностроению 
и НП «ОПЖТ». Руководитель аппарата Ко-
митета, вице-президент НП «ОПЖТ» Олег 
Сеньковский сообщил результаты по ка-
честву поставляемой в 2013 году на сеть 
железных дорог продукции, а также ос-
ветил мероприятия по подготовке и сер-
тификации российских предприятий на 
соответствие требованиям стандарта IRIS. 
 
 25 февраля в Общественной па-
лате РФ состоялось широкое обсуждение 
перспектив развития производства машин 
и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства государств-членов Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства. Инициатором отраслевого дискурса 
выступил Комитет по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительно-
му машиностроению. В дискуссии приняли 
участие ведущие российские производите-
ли и потребители техники для сельского и 
лесного хозяйства, эксперты профильных 
министерств и ведомств, федеральных и 
региональных законодательных и испол-
нительных органов, научных и образова-
тельных учреждений. По итогам проведен-
ного заседания российским отраслевым 
экспертным сообществом было принято 
решение по формированию предложений 
по развитию производства машин и обору-
дования для сельского и лесного хозяйства 
государств-членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 
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 14 марта в Общественной палате 
РФ состоялось первое заседание Комиссии 
по стандартизации и техническому регули-
рованию Союза машиностроителей России. 

 Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии Александр Зажи-
галкин отметил, что Комиссия должна стать 
межотраслевым советом по стандартиза-
ции в области машиностроения, посколь-
ку пока такой структуры в России не суще-
ствует. Было принято решение подготовить 
конкретные материалы, обосновываю-
щие необходимость обсуждения закона 
о стандартизации и вопрос межгосудар-
ственных стандартов в рамках ВТО и ЕЭП. 

 2 апреля в ОАО «Рособоронэкс-
порт» состоялось заседание Комитета по 
приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической про-
мышленности, посвященное вопросам 
информационного обеспечения и монито-
ринга в сетевой системе в области военных 
разработок и логистической поддержки.

 В центре внимания участников 
мероприятия были такие вопросы, как 
нормативное и информационное обеспе-
чение жизненного цикла ПВН, новые тех-
нологии каталогизации ПВН, состояние и 
перспективы автоматизации процессов 
интегрированной логистической поддерж-
ки изделий. Основной  задачей участники 

заседания определили - сформулировать 
нормативно-правовую базу, которая по-
зволила бы перевести диалог заказчика с 
промышленностью в режим нормативных 
документов. На 2014-2015 гг. сформирова-
на программа в рамках технического коми-
тета, которая предусматривает разработку 
еще 12 ГОСТов в развитии направления.

 16 апреля в Общественной пала-
те РФ прошло совместное заседание Ко-
митета по оборонной промышленности и 
Комиссии по стратегическому развитию 
машиностроительной отрасли. На засе-
дании обсуждался проект Федерально-
го закона о промышленной политике РФ, 
который инициирован в рамках государ-
ственной политики по инновационному 
развитию промышлености и поддержа-
нию высокой конкурентоспособности 
экономики. Были затронуты такие про-
блемы, как трудности импортозамещения, 
господдержка, «пробелы» в нормативной 
базе полного жизненного цикла и другие. 

 Итогом совместного заседания ста-
ла подготовка проекта письма, в котором 
отражены предложения по дальнейшему 
развитию кооперационных связей в обо-
ронно-промышленном комплексе страны.

 20 июня участники заседания 
Комиссии по стандартизации и техни-
ческому регулированию рассмотрели 
Проект Федерального закона «О стан-
дартизации в Российской Федерации».
В ходе оживленной дискуссии участники 
заседания обменялись мнениями по рас-
сматриваемому документу. Все признали 
необходимость перехода к разработке 
стандартов  по аналогии с европейскими, 
гармонизации их с техническим регламен-
тами.
 
 1 июля в Государственной думе 
РФ состоялось совместное заседание 
Экспертного совета при Комитете Го-
сударственной Думы по промышлен-
ности по развитию предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса,  
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Экспертного  совета по вопросам интел-
лектуальной собственности при Комиссии 
по инвестициям, инновациям и модерниза-
ции Государственной корпорации Ростех, 
Комитета по совершенствованию законо-
дательства в сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса и высокотехнологич-
ной промышленности, Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» 
под председательством Первого зампре-
да Думского Комитета по промышленно-
сти, Первого вице-президента СоюзМаш 
России Владимир Гутенева на тему: «О 
повышении эффективности регулирова-
ния отношений, связанных с управлением 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданных и (или) исполь-
зуемых в организациях промышленности». 

 Участники заседания были едино-
душны во мнении, что среди основных 
проблем правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности - отсут-
ствие у организаций ОПК и авторов РИД 
надлежащих стимулов и ресурсов для обе-
спечения их правовой охраны на террито-
рии иностранных государств, недостатки 
правового регулирования отношений по 
использованию информации, составляю-
щей коммерческую тайну и ноу-хау, отсут-
ствие опыта зарубежного патентования и 
недостаточность средств у подавляюще-
го большинства авторов и исполнителей 
НИОКР. В целях совершенствования пра-
вового регулирования отношений, связан-
ных с управлением правами на результа-
ты интеллектуальной деятельности, было 
принято решение инициировать внесение 
изменений в действующее законодатель-
ство, в частности, Гражданский кодекс РФ.

 11 июля в ОАО «Рособоронэкс-
порт» состоялось очередное заседа-
ние Комитета по приборостроению, 
системам управления, электронной и 
электротехнической промышленности.

 Основное место в обсуждении заня-
ла проблема развития электронно-компо-
нентной базы и радиоэлектроники и выпол-

нение Федеральной целевой программы 
«Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.». 

 

 Итогом заседания Комитета по при-
боростроению, системам управления, 
электронной и электротехнической про-
мышленности стала подготовка резолю-
ции, в которой отражены предложения по 
дальнейшему развитию радиоэлектронной 
отрасли в оборонно-промышленном ком-
плексе страны с учетом необходимости 
решения вопросов импортозамещения. 

 14 августа в рамках выставки «Тех-
нологии в машиностроении-2014» состоя-
лось заседание Комитета по авиационной 
и ракетно-космической промышленности. 
Председатель Комитета, исполнитель-
ный вице-президент ОАО «ОАК» Алек-
сандр Туляков отметил необходимость 
обсуждения экспертным сообществом 
ФЗ «О стандартизации в Российской Фе-
дерации», ФЗ «О мерах по противодей-
ствию обороту отдельных видов про-
дукции, произведенной с нарушением 
требований законодательства Российской 
Федерации», проекта ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации».

 Участниками заседания было особо 
отмечено, что все проекты законов должны 
быть «прямого действия», а не «рамочными», 
что позволит эффективно применять нор-
мы закона в реальном секторе экономики.
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 С 15 по 18 сентября на террито-
рии ФКП «НИИ «Геодезия» в рамках воен-
но-промышленной конференции «Пер-
спективы развития роботизированных 
комплексов и комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами» с практиче-
ским показом функциональных возмож-
ностей современных и перспективных 
образцов робототехники состоялось за-
седание Комитета по приборостроению, 
системам управления, электронной и 
электротехнической промышленности. 

 

 Члены Комитета по приборострое-
нию, системам управления, электронной 
и электротехнической промышленности 
обсудили и дали оценку текущему уров-
ню промышленных технологий в обла-
сти военной техники и наметили прак-
тические рекомендации по основным 
направлениям развития робототехники.

 18 сентября заседание продолжи-
лось в Государственной корпорации Ростех, 
где состоялось совещание по обсуждению 
результатов разработанного Научно-тех-
ническим советом Корпорации «Прогноза 
развития науки, техники и технологий в 
сферах деятельности ГК Ростех на период 
до 2025 года и дальнейшей перспективы». 

 Разработка Прогноза осущест-
влялась на основе материалов про-
гнозных исследований, выполненных 
холдинговыми компаниями и самостоя-
тельными организациями Корпорации 
в соответствующих сферах научно-тех-
нической деятельности согласно мето-

дическим материалам НТС Корпорации.
 
 Подводя итоги заседания, Предсе-
датель Комитета, член Бюро Центрального 
совета Союза машиностроителей России, 
Президент - Генеральный конструктор ОАО 
«Раменское ПКБ» Гиви Джанджгава отме-
тил, что «Прогноз развития науки, техни-
ки и технологий в сферах деятельности ГК 
Ростех на период до 2025 года и дальней-
шей перспективы» позволяет на научной 
основе сопоставить вектора научно-тех-
нического и технологического развития ГК 
«Ростех» с тенденциями и динамикой ана-
логичного мирового развития и является 
важнейшим элементом единой системы 
научно-технических и технологических ис-
ходных данных для разработки докумен-
тов планирования развития Корпорации.

 23 сентября в здании предста-
вительства ОАО «КАМАЗ» в Москве 
состоялось совместное заседание Ко-
митета по автомобильной промыш-
ленности и Совета НП «Объедине-
ние автопроизводителей России».

 Итогом заседания стала раз-
работка плана мероприятий, по-
зволяющих осуществить поддерж-
ку российских производителей в 
условиях экономических санкций и реко-
мендаций, позволяющих ввести регламент 
ТС вовремя и с высокой эффективностью.

 14 октября на совместном заседа-
нии Комитета по оборонной промышлен-
ности и Комиссии по стратегии развития 
машиностроительной отрасли обсужда-
лись две важнейшие темы, актуальные не 
только для оборонно-промышленного 
комплекса, но и для любого машинострои-
тельного производства: вопросы импорто-
замещения в промышленности и ситуация 
в ОПК, сложившаяся в связи с санкциями. 

 По итогам обсуждения было 
решено подготовить предложе-
ния по совершенствованию за-
конодательства в данной сфере. 
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 23 октября на базе ОАО «ИЛ» со-
стоялось совместное заседание Комитета 
по авиационной и ракетно-космической 
промышленности и Комиссии по стандар-
тизации и техническому регулированию.
В ходе заседания участники детально 
обсудили различные аспекты предстоя-
щей огромной работы, связанной с пе-
реработкой отраслевых стандартов в го-
сударственные стандарты и стандарты 
организаций: отраслевые стандарты не 
вошли ни в техническое регулирование, 
ни в новый закон, но терять их нельзя. 

 По результатам заседания было 
предложено, чтобы представители пред-
приятий авиационной промышленности 
проработали заявки по подготовке специ-
алистов в области стандартизации. На-
чальник отдела технического регулирова-
ния Аппарата Правительства РФ Геннадий 
Климович отметил, что следует внести 
изменения в закон об образовании, свя-
занные с подготовкой таких специалистов.

 12 ноября в головном офисе фир-
мы «КРОК» состоялось заседание Комитета 
по приборостроению, системам управле-
ния, электронной и электротехнической 
промышленности. Значительная часть 
докладов была посвящена IT-технологи-
ям и вопросам создания операционной 
системы отечественного производства. 

 После выступления докладчи-
ков участники обсудили ряд актуальных 
проблем и возникших в рамках дискус-
сии вопросов, варианты действий в том 

случае, если западные производители 
программного обеспечения прекратят 
техническую поддержку, а также подве-
ли итоги заседания.  Было решено обра-
титься  к  законодателям, для оказания 
помощи, содействия тем, кто активно 
будет заниматься этим направлением, в 
том числе, в части предоставления необ-
ходимых льгот, компенсаций и гарантий.

 18 ноября в ОАО «Рособорнэкс-
порт» состоялось заседание Комитета по 
тракторному, сельскохозяйственному, ле-
созаготовительному, коммунальному и до-
рожно-строительному машиностроению на 
тему: «О возможных направлениях выхода 
из кризиса в развитии отечественного лес-
ного машиностроения». В работе заседания 
приняли участие представители Министер-
ства промышленности и торговли РФ, Обще-
ственной палаты, Торгово-промышленной 
палаты РФ, машиностроительных и лесо-
перерабатывающих предприятий, научных 
организаций, учебных заведений и другие. 

 

 Участники заседания Комитета об-
судили широкий диапазон вопросов, начи-
ная от развития лесного машиностроения, 
ассортимента выпускаемой продукции, 
уровня технической оснащенности пред-
приятий до проблем подготовки кадров. 
По результатам заседания принята ре-
золюция, в которой намечены основ-
ные методы поддержки лесной отрасли. 

 5 декабря состоялось первое заседа-
ние Координационного совета разработчи-
ков  и производителей радиоэлектронной 
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аппаратуры, электронной компонентной    
базы и продукции  машиностроения. 

 В его структуре будут работать Экс-
пертный совет разработчиков и произво-
дителей радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА), электронно-компонентной базы 
(ЭКБ) и продукции машиностроения, а также 
рабочие группы по управлению качеством, 
по координации в рамках государствен-
ного оборонного заказа; по формирова-
нию планов развития ЭКБ и РЭА и другие.

 

 В рамках заседания состоялось 
личное знакомство людей, ответствен-
ных за основные процессы в отрасли. Они 
договорились о базовых моментах коор-
динации, о том, что будут формировать 
единую систему планирования, решать 
через Координационный совет целый 
спектр проблем, которые постоянно со-
провождают процессы поставок любой 
продукции, в том числе – электронной. 
Общение между участниками заседания 
происходило в формате живого, информа-
тивного диалога с позиции партнерства в 
решении общих государственных задач. 

 11 декабря начал работу Ко-
митет по информационно-комму-
никационным технологиям. Возгла-
вил его генеральный директор ОАО 
«Рязанский радиозавод» Юрий Смирнов. 

 

 Предполагается, что в составе Ко-
митета будет сформировано три подко-
миссии, в которые войдут заинтересо-
ванные в решении конкретных вопросов 
специалисты. В целом, в работе первого 
заседания приняли участие более 100 
человек, а работать в составе Комите-
та изъявили желание более 40 человек. 
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 Общероссийское отраслевое объ-
единение работодателей «Союз маши-
ностроителей России», представляющее 
интересы работодателей машинострои-
тельного комплекса и ОПК в постоянно 
действующей Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в целях обе-
спечения развития социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отно-
шений, систематически проводит работу 
по подготовке и согласованию условий 
отраслевых соглашений на федераль-
ном уровне социального партнерства, 
заключаемых на трехлетний срок. 

 Союз машиностроителей в своей 
деятельности по развитию социального 
партнерства тесно взаимодействует с Ми-
нистерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации, которое 
по большинству заключаемых отраслевых 
соглашений выступает в лице представите-
ля работодателей - федеральных государ-
ственных учреждений, государственных 
учреждений субъектов Российской Феде-
рации и других организаций, финансиру-
емых из соответствующих бюджетов, при 
проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении соглашений, 
осуществлении контроля за выполнени-
ем соглашений в целях согласования ин-
тересов работников (их представителей), 
работодателей (их представителей) и го-
сударства по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений.  

 

 Главными социальными партнера-
ми ОООР «СоюзМаш России», представ-
ляющими сторону работников, являются 
крупнейшие профильные общероссийские 
профсоюзные объединения: «Профсоюз 
работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации» (Председатель 
А.А. Фефелов), «Профсоюз машинострои-
телей России» - «РОСПРОФМАШ» (Пред-
седатель Н.П. Шатохин), Всероссийский 
«Электропрофсоюз» (Председатель В.Н. 
Вахрушкин), Всероссийский профсоюз 
работников оборонной  промышленно-
сти – «ОБОРОНПРОФ» (Председатель А.И. 
Чекменев), Российский профсоюз трудя-
щихся авиационной промышленности 
– «ПРОФАВИА» (Председатель Н.К.Соло-
вьев),  Российский профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности – 
«ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН» (Председатель 
И.В. Гыбин); Общероссийский профсоюз 
работников судостроительной промыш-
ленности Российской Федерации» - «РПРС» 
(Председатель А.А.Буланов), а также «Об-
щероссийский  профсоюз работников судо-
строения, судоремонта и морской техники» 
- «СУДПРОФ» (Председатель Е.Е. Васильев).

 ОООР «СоюзМаш России» заключе-
но и действует шесть отраслевых согла-
шений в различных сегментах отечествен-
ного машиностроительного комплекса:

- Отраслевое соглашение по машино-
строительному комплесу Российской 
Федерации; 
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- Федеральное отраслевое соглашение 
по промышленности обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхимии;

- Федеральное отраслевое соглашение 
по авиационной промышленности Рос-
сийской Федерации; 

- Отраслевое соглашение по предприя-
тиям радиоэлектронной промышленно-
сти;

- Отраслевое соглашение по судострои-
тельной, судоремонтной промышлен-
ности и морской технике; 

- Межрегиональное соглашение по судо-
строительной, судоремонтной промыш-
ленности и морской технике.

 В связи с истечением 31 декабря 
2014 года  очередного трехлетнего сро-
ка действия Отраслевого соглашения по 
предприятиям радиоэлектронной про-
мышленности, ОООР «СоюзМаш России» 
были проведены интенсивные переговоры 
с ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНОМ по выработке 
нового соглашения по радиоэлектронной 
промышленности на 2015-2017 гг., которое 
было подписано с участием Минпромтор-
га  России 29 декабря 2014  года  и  всту-
пило  в  действие  с 1 января 2015 года.
В нынешнем году в связи с предстоящим 
в декабре 2015 года окончанием сро-
ка действия Отраслевого и Межотрас-
левого соглашений по судостроитель-
ной, судоремонтной промышленности и 
морской технике, предстоит большая рабо-

та по подготовке и согласованию нового 
Отраслевого соглашения по судострои-
тельной, судоремонтной промышленности 
и морской технике Российской Федера-
ции на предстоящий период 2016-2018 гг. 

 В связи с приобретением Межре-
гиональным профсоюзом работников су-
достроительной промышленности обще-
российского статуса, целесообразно будет 
заключить на федеральном уровне единое 
Отраслевое соглашение по судостроитель-
ной, судоремонтной промышленности и 
морской технике Российской Федерации, 
в котором сторону работников отрас-
ли могут представлять РПРС и СУДПРОФ. 
Предполагается самое активное взаимо-
действие в подготовке нового соглашения 
с Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации и Объеди-
ненной судостроительной корпорацией. 
 
 В своей деятельности ОООР «Союз-
Маш России» совместно с Минпромторгом 
России и профильными интегрированны-
ми структурами организаций машиностро-
ительного комплекса и ОПК, во взаимо-
действии с профсоюзными организациями 
уделяют большое значение проведению 
постоянного совместного мониторинга 
процессов реструктурирования машино-
строительного комплекса и решения за-
дач по импортозамещению, выполнения 
условий отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров, а также вопросов соци-
ально-экономического состояния дел на 
предприятиях отрасли. В первую очередь 
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это касается экономической устойчивости 
предприятий, уровня оплаты труда, своев-
ременности и полноты объема выплаты за-
работной платы, выполнения социальных 
гарантий, льгот и компенсаций, для подго-
товки внесения по результатам мониторин-
га необходимых изменений и дополнений 
в действующие федеральные отраслевые 
соглашения и коллективные договоры.
  
 Систематически проводятся засе-
дания отраслевых комиссий, на которых 
подводятся промежуточные итоги выпол-
нения условий соглашений, согласуют-
ся и реализуются дополнительные меры 
по максимальному выполнению обяза-
тельств отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров, направленных на 
сохранение социально-трудовых гаран-
тий работников на предприятиях и в ор-
ганизациях в объемах, предусмотренных 
соглашениями, в том числе по оптималь-
ному сохранению рабочих мест, обеспе-
чению достойными условиями труда и 
заработной платой, ликвидации  и недопу-
щению задолженности по зарплате и другое.
  
 

 ОООР «СоюзМаш России» со-
вместно с профсоюзными организаци-
ями обеспечивают контроль за ходом 
выполнения отраслевых соглашений и 
коллективных договоров на предприя-
тиях и в организациях, с включением в 
них положений соответствующих отрас-

левых соглашений, в том числе террито-
риальных трехсторонних  и отраслевых 
(межотраслевых) соглашений, используя 
в этих целях колдоговорную кампанию.

 

 В целях выполнения отраслевых 
соглашений требуется корректировка со-
вместных действий всех сторон соглаше-
ний, с учетом усиливающихся негативных 
факторов: возрастающего санкционного 
давления на экономику России со стороны 
США и стран ЕС, некоторым замедлением 
роста производства в отдельных секторах 
машиностроения, недостаточными темпа-
ми модернизации и развития импортоза-
мещения продукции, сопровождающейся 
сокращением рабочих мест и работников,  
невысоким уровнем зарплаты и ее покупа-
тельной способности, снижением на ряде 
предприятий социально-трудовых гаран-
тий работников, отдельными нарушениями 
профсоюзных прав, возможностью соци-
альной напряженности в ряде коллективов.
 
 Союз машиностроителей России 
вместе с профсоюзными организациями, 
учитывая остроту кадровового дефици-
та, ориентирует работодателей в целях 
развития кадрового потенциала предпри-
ятий и организаций машиностроения   
создавать,  с учетом производственной 
необходимости, систему внутрипроиз-
водственного обучения персонала по  
повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров за 
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счет собственных финансовых средств.
  
 Создавать для работников, 
проходящих профессиональное об-
учение на производстве или обуча-
ющимхя в учебных заведениях без 
отрыва от производства, необходимые ус-
ловия для совмещения работы с обучением. 
 
 В целях привлечения молодежи на 
производство и повышения качества под-
готовки молодых специалистов в учебных 
заведениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования:  

- предоставлять безвозмездно учебным 
организациям неиспользуемые произ-
водственные мощности и оборудование;
 
- проводить стажировку преподавателей 
спецдисциплин вузов на производстве;

 - оказывать помощь в оздоровлении и 
организации досуга студентам, с кото-
рыми оформлен ученический договор;

- устанавливать именные стипен-
дии лучшим учащимся и студентам;

- принимать на производственную прак-
тику учащихся и студентов и оплачи-
вать время работы тем из них, с кото-
рыми оформлены трудовые отношения.
 
 В тех же целях проводятся ежегод-
ные конкурсы профессионального мастер-
ства на звание «Лучший молодой специ-
алист», «Лучший рабочий по профессии», 
«Лучший инженерно-технический работ-
ник» и т.п.
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 Позиция Союза состоит в том, что для решения 
кадровой проблемы в промышленности должна  быть 
создана сквозная  система подготовки и закрепления 
высококвалифицированных специалистов, начиная со 
школы и до переподготовки кадров.  
 Эта позиция сформирована на основе анализа,  
обобщения и структурирования предложений пред-
приятий,  организаций и учебных заведений и оценках 
представителей экспертного сообщества. 
 Фактически речь идет о целостной национальной 
программе подготовки, воспитания, закрепления ка-
дров и повышения их квалификации. Союз выступает 
с инициативами по решению кадровых проблем от-
расли, повышению престижа инженерных и рабочих 
профессий.
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 В целях выявления талантливой 
молодежи и ее ориентации на инженер-
ные специальности Союз в 2013 году 
инициировал и в 2014 году завершил 
проведение первой олимпиады  по ин-
женерным и естественнонаучным твор-
ческим направлениям «Звезда» - Талан-
ты на службе обороны и безопасности». 

 

 

 Было задействовано  более 100 ты-
сяч участников, около 20 вузов и свыше 10 
наиболее значимых холдингов.   Количество 
призеров составило 1903 человека, побе-
дителей – 35. В октябре 2014 года стартова-
ла вторая олимпиада той же направленно-
сти, в декабре завершился отборочный тур.

  
 

 Союз от Минобрнауки РФ получил 
полномочия  по определению контроль-
ных цифр приема в вузы по специально-
стям машиностроения, авиационной и 
ракетно-космической техники, техники 
и технологий кораблестроения и водно-
го транспорта. Это позволит оптимально 
распределять потоки абитуриентов в за-
висимости от конкретной ситуации. Кон-
трольные цифры приема (КЦП) - это го-
сударственное задание вузам по приему 
бакалавров, специалистов и магистров на 
обучение, установленное в соответствии 
с планом бюджета и прогнозными потреб-
ностями работодателей. В соответствии с 
Протоколом совещания по вопросу форми-
рования объёма и структуры контрольных 
цифр приема на 2016 год Министерства 
образования и науки РФ Союз внес свои 
предложения по формированию структу-
ры и объема контрольных цифр приема в 
вузы - на основании анализа полученных 
данных от предприятий-членов Союза.

 Союз в 2014 году продолжал реали-
зацию Всероссийской программы практик 
и стажировок для студентов технических 
вузов на предприятиях машиностроитель-
ной отрасли «Ты – инженер будущего». 
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 В настоящее время на сайте www.
enfuture.ru размещено более 1000 анкет 
от ведущих предприятий машинострои-
тельной, судостроительной, авиастрои-
тельной отраслей, которые пользуются 
большим интересом со стороны студен-
тов вузов, желающих пройти практику или 
стажировку. Особые условия, которыми 
привлекают предприятия студентов  для 
прохождения практики, являются такие 
факторы, как предоставление временного 
жилья (особенно это актуально для ино-
городних практикантов), создание дого-
ворных отношений между предприятием 
и вузом, прохождение практики на пред-
приятии с дальнейшим трудоустройством.

 Успешно прошла ежегодная На-
учно-практическая конференция моло-
дых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», которая про-
водится на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ко Дню машиностроителя. В ее рамках 
были подведены очередные итоги про-
екта Союза для талантливых молодых 
ученых и специалистов – «Националь-
ная научно-техническая конференция». 

 Союз машиностроителей России 
третий год реализует молодежный проект 
«Заказ на инновации». Проект направлен 
на поиск инновационных решений различ-
ных технических задач для предприятий 
силами  талантливой молодежи и пред-
полагает активное сотрудничество меж-
ду предприятиями машиностроительной 
отрасли и молодыми инженерами, сту-
дентами технических вузов. За все время 
успешной реализации Проекта Союзом 
было получено свыше 140 заказов от пред-
приятий машиностроения, которые были 
опубликованы в едином каталоге на сайте 
«Инженеры будущего»  www.enfuture.ru, 
а более 100 специалистов со всей России 
предложили решения поставленных задач.

 Все более  значимым становится 
традиционный Международный молодеж-
ный промышленный форум «Инженеры 
будущего».  В июле 2014 г. Союз органи-
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зовал его в четвертый раз, на этот раз в 
Уфе. Особенностью Форума явилось ши-
рокое международное участие. Его по-
сетили более 100 делегаций из 48 стран, 
активно участвовали дипломатические 
миссии, чрезвычайные и полномочные 
послы, проявляющие большой интерес к 
этому событию, проводились презента-
ции зарубежных союзов и предприятий.  

 В ходе Форума состоялась Нацио-
нальная научно-техническая конферен-
ция, участие в которой приняли авторы 
80 проектов по 11 основным отраслевым 
направлениям машиностроительного 
комплекса. Участники Форума предста-
вили свои инновационные разработки, 
среди которых были определены лучшие. 

 Всего за 4 года в этих мероприяти-
ях Союза приняли участие около 5  тысяч 
молодых инженеров, специалистов из 
сотен машиностроительных предприя-
тий и технических вузов, многие из кото-
рых уже входят в  костяк инновационной 
элиты России. Лучшие из них введены в 
состав Общественных советов федераль-
ных органов исполнительной власти  и 
Экспертных советов Госдумы. Как пока-
зала практика, Форум способствует раз-
витию инновационной деятельности 
молодых специалистов и повышению 
престижа инженерной специальности. 

 По инициативе Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям» и Со-
юза совершенствуется процесс подготовки 
в технических вузах  высококвалифициро-
ванных специалистов для Вооруженных 
сил, способных эксплуатировать новейшие 
образцы вооружения и военной техники. В 
июле 2014 года был принят закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части 
обучения граждан по программам военной 
подготовки сержантов (старшин), солдат 
(матросов) запаса на военных кафедрах при 
федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образова-
ния). В нем нашла отражение инициатива 
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Союза по двухуровневой системе подготов-
ки военных специалистов, что позитивно 
скажется как на их качестве, так и на фор-
мировании  мобилизационного ресурса и 
усиления кадрового потенциала для ОПК. 

 Союзом также подготовлены для 
рассмотрения Госдумой РФ изменения 
в закон «О всеобщей воинской обязан-
ности», предусматривающие отсрочку 
от действительной военной службы до 
4 лет для выпускников высших техниче-
ских учебных заведений, которые они 
закончили с отличием или обучались на 
основании договора о целевом приеме и 
которые придут на предприятия  высоко-
технологичной промышленности и ОПК.

 По результатам победы в открытых 
аукционах Минтруда Союзом разработа-
но более 50-ти профессиональных стан-
дартов. К их разработке были привлече-
ны крупные промышленные предприятия 
РФ и ведущие технические вузы страны: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГТУ «Станкин», 
Московский авиационный институт, Во-
ронежский государственный техниче-
ский университет и др. После разработ-
ки первой редакции профессиональных 
стандартов было инициировано широ-
кое общественное обсуждение. Проек-
ты профстандартов были размещены на 
сайте Союза машиностроителей России. 
 
 Кроме того, 29-30 октября 2014 года 
Союзом были проведены слушания в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, где в качестве экспертов 
выступали более 100 ведущих специали-
стов  вузов, объединений работодателей, 
крупнейших предприятий России (ОАО 
«Лепсе», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля, ОАО 
«МПП им. В.В. Чернышева», ОАО «ЗИО - По-
дольск», ОАО «НИАТ» и т.д.). В результате 
были получены замечания, часть из ко-
торых учтены в готовящихся документах. 
 
 По данным профстандартам были 
получены согласования от ГК Ростех, ОАО 
«Атомэнергомаш», Профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственно-

го машиностроения РФ, Профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности 
«ОБОРОНПРОФ», Ассоциации машино-
строительных профсоюзов России и ОАО 
«РЖД». Участие Союза в этой работе позво-
лит осуществлять  сертификацию специ-
алистов в соответствии с требования-
ми, сформированными производством. 

 Союзом также реализован проект 
«Разработка и внедрение инструментов сти-
мулирования локализации EPC(M)-опыта за-
рубежных лидеров», который выполнялся в 
рамках государственного контракта, заклю-
ченного в начале марта 2014 года с Мини-
стерством промышленности и торговли РФ. 

 Целью работы являлось формиро-
вание методологических подходов и мето-
дического инструментария по разработке 
и внедрению инструментов стимулирова-
ния локализации EPC(M)-опыта зарубеж-
ных лидеров, в том числе разработка кон-
цепций создания национальных лидеров 
в приоритетных отраслевых сегментах на 
базе российских компаний с привлече-
нием зарубежного опыта и технологий.

 Союз в 2014 году продолжил свое 
участие и в отраслевом ежегодном конкур-
се «IT-Прорыв». Проект, инициированный 
в 2010 году, изначально задумывался как 
способ выявления талантливых молодых 
специалистов с тем, чтобы помочь им реали-
зовать свои идеи, воплотить свои проекты 
в жизнь. Сегодня «IT-Прорыв» выходит с но-
вой концепцией: отныне он ориентирован 
на студентов ведущих технических вузов, 
т.е. тех, кто в будущем будет формировать 
российскую отрасль высоких технологий.

 Целенаправленная кадровая и мо-
лодежная политика Союза позволяет ему 
не на словах, а на деле способствовать 
решению острейшей кадровой пробле-
мы машиностроения, формировать новое 
инновационное поколение специалистов 
инженерно-технических профессий, созда-
вать условия для их привлечения и закре-
пления на промышленных предприятиях.
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Несмотря на сложную 
политическую и 

экономическую обстановку, 
связанную с санкционной войной 

Запада против России, 
СоюзМаш России 

продолжал успешную работу 
по развитию связей 

с зарубежными странами.
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Швейцария
 В связи с празднованием в 2014 
году 200-летнего юбилея установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Швейцарией, Депутатская 
группа Государственной Думы по связям 
с Парламентом Швейцарии, возглавля-
емая Первым заместителем Председа-
теля Союза машиностроителей России 
Владимиром Гутеневым, выступила 
инициатором создания Организацион-
ного комитета по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, по-
свящённых этой знаменательной дате. 
В Оргкомитет вошли видные предста-
вители политических, деловых кругов, 
общественных организаций, культуры 
и образования России и Швейцарии. 

 Председателем Оргкомитета с 
российской стороны стал Председа-
тель Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
Сергей Евгеньевич Нарышкин, а с швей-
царской – член Совета Кантонов (до не-
давнего прошлого Президент Совета) 
Федеральной Ассамблеи Швейцарской 
Конфедерации Филиппо Ломбарди. 

 Также по инициативе Депутатской 
группы была подготовлена Программа 
мероприятий по празднованию юбилея, 
которая состоит из двух блоков: куль-
турного и экономического, и включа-
ет в себя более тридцати мероприятий. 

 Несмотря на сложную политическую 
обстановку, мероприятия, предусмотрен-
ные Программой, практически полностью 
реализованы. Среди наиболее значимых из 
них можно отметить следующие:
 
 6-8 марта состоялся визит в Мо-
скву члена Совета Кантонов Парламен-
та Швейцарии, сопредседателя Группы 
дружбы «Швейцария-Россия» Парламен-
та Швейцарии  г-на Филиппо Ломбарди. 

 

 В ходе визита г-на Ломбарди со-
стоялось посещение Объединенной Дви-
гателестроительной Корпорации (ОДК) и 
проведены переговоры с её руководством 
на предмет развития экономического со-
трудничества между швейцарскими и рос-
сийскими предприятиями в области высо-
ких технологий, в частности, производства 
лопаток для авиационных двигателей.

 8-9 апреля в Берне прошла Меж-
дународная конференция: «Men2Mars. 
Проблемы пилотируемого полёта 
на Марс. Возможности международ-
ной кооперации по их преодолению».

 В апреле состоялся визит объеди-
нённой делегации правительства Самар-
ской области и Самары в кантон Невшатель.

 18 июня в Москве в рамках Между-
народной специализированной выставки 
«Металлообработка - 2014» состоялось от-
крытие российско-швейцарского центра 
компетенций в области технологий ми-
крообработки на базе МГТУ «СТАНКИН». 
Генеральный  швейцарский  партнер МГТУ  
«СТАНКИН» - компания  Galika AG, крупней-
шая  инжиниринговая компания, осущест-
вляющая внедрение современного швей-
царского оборудования и инновационных 
технологических решений в различных 
отраслях машиностроения России, стран 
СНГ и Европы. Стратегическими участни-
ками Центра  выступают - системный  ин-
тегратор российской станкостроительной 
отрасли ОАО «Станкопром» и крупнейший 

    МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, 2014 41

швейцарский производитель технологи-
ческого оборудования для микрообра-
ботки- компания GF MachiningSolutions. 
Технологическая база Российско-Швей-
царского центра включает уникальный 
комплекс современного швейцарско-
го оборудования для микрообработки.

 В октябре прошел визит деловой 
миссии кантона Невшатель в Самару. В 
ходе визита подписано соглашение об 
экономическом сотрудничестве между Са-
марской областью и кантоном Невшатель. 

 

 Также в рамках 4-го Швейцар-
ско-Российского Форума Промышлен-
ников состоялась Конференция на тему 
«Инжиниринговые центры, локализация 
сборочных производств, центры подготов-
ки персонала» (в рамках 13-го Междуна-
родного специализированного промыш-
ленного салона). Работал Круглый стол 
на тему «Современные технологии и ре-
шения в машиностроении» (на площадке 
Самарского Технического Университета). 

 29 октября – 2 ноября состоял-
ся  визит в Швейцарию координатора 
Депутатской группы по связям с Парла-
ментом Швейцарии В.В. Гутенёва. Прове-
дена неформальная встреча с группой 
влиятельных депутатов Федеральной Ас-
самблеи Швейцарии, представляющих 
Швейцарскую Народную Партию (ШНП), 
крупнейшую оппозиционную партию 
страны, во главе с Президентом Сове-
та Кантонов (высшей палаты Парламента 
Швейцарии) г-ном Ханнесом Германом. 

 

 В результате встречи швейцарские 
парламентарии выразили готовность за-
нять более активную позицию в отноше-
нии проведения Швейцарией политики 
нейтралитета в условиях антироссийских 
санкций Запада. По инициативе швейцар-
ских парламентариев проведены перего-
воры с ведущими представителями биз-
нес-сообщества и общественных кругов 
Швейцарии. Главным результатом визита 
стало начало переформатирования де-
ятельности   Группы  дружбы   «Швейца-
рия-Россия» Парламента Швейцарии, ис-
пользуя политический и парламентский 
ресурс Швейцарской Народной Партии.
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 8 декабря в рамках Итогового сове-
щания, посвященного завершению юби-
лейного года 200-летия установления ди-
пломатических отношений между Россией 
и Швейцарией, в Ореховом кабинете Госу-
дарственной Думы РФ состоялось вручение 
наград Общественного признания россия-
нам и швейцарцам, внесшим значительный 
вклад в развитие двусторонних отношений. 

 

 Вечером того же дня награды выда-
ющимся общественным деятелям, бизнес-
менам и политикам России и Швейцарии на 
сцене Московского художественного театра 
имени А.П. Чехова вручил Координатор де-
путатской Группы дружбы «Россия – Швей-
цария», Первый зампред Думского Комите-
та по промышленности Владимир Гутенев. 
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Австрия
 
 23 июня в Вене в рамках государ-
ственного визита в Австрию Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, было 
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Союзом машиностроителей 
России и Федерацией машиностроения 
и металлообработки Австрии (FMMI). По 
инициативе австрийской стороны в текст 
соглашения были внесены пять направ-
лений сотрудничества, которые австрий-
ская сторона считает приоритетными: 
авиастроение, автомобилестроение, стан-
костроение, двигателестроение и сертифи-
кация систем менеджмента и продукции. 

 Кроме того, в ходе подготовки со-
глашения, также по инициативе австрий-
ской стороны, в СоюзМаш России были 
предоставлены списки австрийских пред-
приятий, заинтересованных в сотрудни-
честве с Россией в различных отраслях.
Эти списки были распространены среди 
членов и региональных отделений СМР и 
на основе полученных ответов составлен 
список российских предприятий, заинте-
ресованных в сотрудничестве с Австрией. 
Указанный список был направлен Федера-
ции машиностроения и металлообработки 
Австрии для практической проработки. 
Во втором полугодии 2014 года несколько 
раз планировался визит в Австрию Пер-
вого заместителя Председателя СоюзМаш 
России Владимира Гутенёва для обсужде-
ния с руководством FMMI практической 
реализации подписанного соглашения. 
Однако, в силу политического давления, 
руководство Федерации уклоняется от 
переговоров по указанному вопросу.

Великобритания
 
 В феврале  в Москве проходила аэ-
рокосмическая миссия Великобритании. 
В британском Посольстве состоялась пре-
зентация предприятий, входящих в хол-
динговую компанию «РТ-Химические тех-
нологии и композиционные материалы» 

Госкорпорации Ростех, и английских ком-
паний. В презентации принял участие Пер-
вый заместитель Председателя СоюзМаш 
России Владимир Гутенев, в ходе краткой 
беседы с которым Советник-Посланник 
по вопросам экономики, торговли и инве-
стиций Посольства Великобритании в Мо-
скве Барбара Хабберджам отметила, что 
компании из Великобритании открыты к 
диалогу с российским оборонно-промыш-
ленным комплексом и готовы с активно 
сотрудничать с российскими компаниями.

 Установлены контакты и налажива-
ется сотрудничество с Британской Ассоци-
ацией производственных технологий.

Германия
 
 В апреле представители почти 40 
компаний-членов Союза машинострои-
телей Германии (VDMA), подписавшего в 
2008 году с СоюзМаш России соглашение 
сотрудничестве, приехали в Москву, чтобы 
на месте ознакомиться с состоянием и пер-
спективами развития российской промыш-
ленности, в первую очередь - машиностро-
ения. На встрече со своими российскими 
коллегами в Немецком центре в Москве 
представители VDMA подчеркнули, что, 
несмотря на всю сложность нынешней по-
литической ситуации, продолжат свое пар-
тнерство с российскими предприятиями: 
сегодня 150 компаний-членов Союза немец-
ких машиностроителей уже представлены 
на российском рынке, предполагается, что 
через два-три года их количество удвоится.
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 На встрече с Первым заместителем 
Председателя СоюзМаш России Влади-
миром Гутеневым  представители VDMA 
подтвердили намерения развивать пар-
тнерские отношения с Россией. Было под-
черкнуто, что Россия является четвертым 
по значимости экспортным рынком для Гер-
мании. Руководитель делегации, глава от-
дела внешнеэкономических связей VDMA 
Ульрих Аккерманн отметил, что есть планы 
по расширению локализации производ-
ства в России. Опрос, проведенный VDMA, 
показал, что все больше немецких компа-
ний хотят организовать собственный биз-
нес на территории Российской Федерации. 

 Немецкие машиностроители пред-
ложили вернуться к практике обмена 
студентами технических вузов и работни-
ками промышленных предприятий. Они 
напомнили о существовавшей ранее про-
грамме, по которой в Германию на мест-
ные производства приезжали россий-
ские инженеры, получая, таким образом, 
возможность не только совершенство-
вать немецкий язык, но и на месте зна-
комится с немецким машиностроением.

Италия
 
 В марте в Москве Федерация ита-
льянских производителей станков и обра-
батывающих машин «Федермаккине» про-
вела презентацию проекта «Станки Италии 
в России» с целью продвижения лучших 

итальянских технологий на территории 
Российской Федерации. В мероприятии 
принимали участие Посол Италии в Рос-
сии Чезаре Рогальини, Президент «Федер-
меккине» Джанкарло Лосма, Генеральный 
директор государственного Агентства по 
продвижению внешнеэкономической дея-
тельности итальянских компаний (ИЧЕ) Ро-
берто Луонго, представители крупнейших 
станкостроительных компаний Италии, а 
также Союза Машиностроителей России. 

 В своих выступлениях все без исклю-
чения представители итальянской стороны 
подчеркнули, что, несмотря на сложную 
политическую ситуацию, они полны стрем-
ления и дальше развивать отношения с 
Россией. Это стремление объясняется тем 
фактом, что Россия занимает четвертое ме-
сто во внешнеторговом обороте Италии, а 
на машины и оборудование приходится бо-
лее 60% итальянского экспорта в Россию. 
 
 

 В мае  состоялся визит в Италию Пер-
вого заместителя Председателя СоюзМаш 
России Владимира Гутенева, который при-
нял участие в деловом форуме, проводив-
шемся в рамках «Дней Москвы в Милане». 
В своем выступлении на форуме Владимир 
Гутенев подчеркнул, что его проведение в 
столь сложной политической и экономи-
ческой обстановке является свидетель-
ством взаимной готовности продолжать 
развитие двустороннего экономического 
сотрудничества, прежде всего, в области 
высокотехнологичной промышленности. 
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 Еще одним подтверждением этого 
стали переговоры Владимира Гутенева с 
руководителями Ассоциации итальянско-
го машиностроения, ANIMA, и Ассоциации 
итальянских станкостроителей, произво-
дителей робототехники и средств автома-
тизации UCIMU. С ANIMA СоюзМаш России 
связывает соглашение, подписанное в 2009 
году, а UCIMU совместно с МГТУ «СТАНКИН» 
в 2012 году организовала учебный центр на 
базе ведущего московского технического 
вуза и ведет активный обмен специалиста-
ми и студентами. В переговорах было за-
действовано значительно большее число 
участников, чем намечалось ранее. Объ-
ясняется это стремлением итальянских 
предпринимателей не только продолжать 
партнерские отношения, но и расширять 
их спектр. 

Чехия
 
 В сентябре Первый заместитель 
Председателя СоюзМаш России Владимир 
Гутенёв посетил 56-ю Международную 
промышленную выставку в Брно, крупней-
шую в Центральной и Восточной Европе. 

 Он выступил с докладом на Биз-
нес-дне России, организованном в рамках 
выставки Торгово-промышленной палатой 
Чехии по странам СНГ совместно с Ассоци-
ацией машиностроительных технологий 
Чешской Республики (SST), с которой в 2009 
году было подписано соглашение о сотруд-
ничестве. В Бизнес-дне приняли участие 
высокопоставленные представители по-
литической и бизнес элит Чехии и России. 

 В своём выступлении Владимир Гу-
тенев дал принципиальную оценку полити-
ке, проводимой брюссельской евробюро-
кратией, и тем последствиям, которые эта 
политика может иметь как для экономики 
Чехии, так и для экономики всего Евро-
союза. В выступлении была дана высокая 
оценка позиции премьер-министра Чехии, 
других руководителей страны, выступаю-
щих против углубления антироссийских 
санкций. Была выражена признательность 

Ассоциации машиностроительных тех-
нологий Чешской Республики, за то, что 
ее руководство, несмотря на санкцион-
ное давление на Россию, твердо высказа-
лось за дальнейшее развитие экономи-
ческого сотрудничества между нашими 
странами и со своим главным партнером 
— Союзом машиностроителей России.

 

 В своих докладах высокопостав-
ленные представители промышленности 
Чешской Республики, включая Министра 
промышленности и транспорта Ярослава 
Ганека, единодушно выразили намере-
ние - вопреки давлению Евросоюза про-
должить сотрудничество с Россией. Было 
отмечено, что экспорт машиностроитель-
ного оборудования из Чехии в Россию с 
2000 года вырос примерно в 16 раз. И это 
далеко не предел в раскрытии потенциа-
ла российско-чешского сотрудничества. 

Франция
 
 В развитие соглашения о сотрудни-
честве, подписанного в ноябре 2012 года 
между СоюзМаш России и крупнейшим 
профильным объединением страны, Феде-
рацией машиностроения Франции (FIM), от 
руководства Федерации в апреле 2014 года 
были получены развернутые предложения 
о сотрудничестве между двумя ассоциа-
циями. На основе этих предложений было 
проведено анкетирование членов СМР и 
составлен список из 40 предприятий, за-
интересованных в сотрудничестве с Фран-
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цией по конкретным направлениям. В мае 
2014 года этот список был направлен руко-
водству FIM для практической проработки. 

 Несмотря на сложную политическую 
ситуацию, руководство Федерации офици-
ально подтвердило свое твердое намере-
ние практически реализовать подписанное 
соглашение. В октябре 2014 года состоялся 
первый рабочий визит в Москву делегации 
FIM во главе с директором Международно-
го департмента Федерации Эвелин Шоле. 

 
 Целью визита было установле-
ние контактов и определение практи-
ческих направлений сотрудничества 
между российскими предприятиями и 
Техническим центром Федерации – CETIM. 

 Представители ОАО «Авиацион-
ное оборудование» (г. Москва), ПО «Спе-
цавтоматика» (г. Бийск), НПП «Технология» 
(г. Обнинск), Конструкторского Бюро Транс-
портного Машиностроения (г. Омск), ОАО 
«АВТОВАЗ» (г. Тольятти), ОАО «Авиатех-
приемка», Южного Федерального Универ-
ситета (Ростов-на-Дону) обсудили с фран-
цузскими коллегами различные аспекты 
сотрудничества. В частности, разговор 
шел о сотрудничестве в сфере аддитив-
ных технологий, композитных материалов 
и их применения, замене металлических 
составляющих на композитные в различ-
ных областях машиностроения - автомо-
билестроении, авиации и многом другом. 

По результатам переговоров представители 
ряда российских предприятий уже переда-
ли французской стороне технические зада-
ния на проработку интересующей их тема-
тики, обсуждавшейся в ходе переговоров.

 В рамках визита представители де-
легации ознакомились с оборудованием и 
работой технических центров МГТУ «СТАН-
КИН», созданных совместно с зарубеж-
ными партнерами из Италии, Швейцарии 
и Франции на территории университета.
В настоящее время FIM готовит спи-
сок еще из 25 российских предприя-
тий, с которыми французская сторо-
на хотела бы провести переговоры о 
развитии практического сотрудничества.
 

Работа в рамках 
Таможенного Союза

 
 14 июля в Общественной пала-
те РФ состоялось заседание Коорди-
национного совета по развитию маши-
ностроения Таможенного союза, среди 
приглашенных присутствовали предста-
вители Евразийской экономической ко-
миссии, Союза машиностроителей России, 
Республиканской ассоциации предпри-
ятий промышленности «БелАПП», На-
циональной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан, Ассоциации отече-
ственных товаропроизводителей Армении.

 В ходе заседания участники утвер-
дили приоритетные направления разви-
тия машиностроения государств – членов 
ЕАЭС и межотраслевых кластеров в сфере 
машиностроения, обсудили вопросы соз-
дания Евразийского межгосударственного 
инжинирингового центра на базе ГИЦ МГТУ 
«СТАНКИН». Кроме того, были утверждены 
Положение о Координационном совете 
по развитию машиностроения Таможен-
ного союза и его структура, сформирован 
персональный состав бюро, утверждена 
кандидатура ответственного секретаря.
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 4 декабря состоялось заседание 
Координационного совета по развитию 
машиностроения Таможенного союза, 
на котором поднимались вопросы пре-
одоления барьеров в вопросах техниче-
ского регулирования, стандартизации, 
аккредитации и сертификации продук-
ции предприятий машиностроительной 
отрасли в странах Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, 
формирования Технологических платформ 
для развития промышленной кооперации.

 Председатель Республиканской 
ассоциации  предприятий   промыш-
ленности   «БелАПП» Анатолий Харлап 
обозначил основные проблемы, затруд-
няющие развитие интеграционного со-
трудничества в машиностроении с учетом 
создания Евразийского экономического 
союза, а секретарь Секретариата Комите-
та машиностроения и металлообработ-
ки Национальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан Умирсерик 
Ержанов вынес на обсуждение вопросы 
развития казахстанского уровня локали-
зации в созданных совместных производ-
ствах с Россией и Республикой Беларусь.
 
 Особый интерес у представителя 
Посольства Исламской Республики Иран в 
России Сейфи Мохсена вызвало обсужде-
ние вопроса, связанного с производством 
доверенного оборудования с отсутствием 

недекларированных возможностей, что 
объясняется негативными моментами при 
эксплуатации иранских ядерных объектов.

 «Фактически работа экспертов Ко-
ординационного совета вышла далеко за 
рамки сугубо технических проблем. Она 
концентрировалась на проблемах разви-
тия кооперационных связей между пред-
приятиями машиностроения в рамках 
Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства. Ведь вовлечение 
в международную кооперацию дает су-
щественные конкурентные преимуще-
ства и возможности проникать на рынки 
третьих стран, что сейчас представляет 
большой интерес для наших государств», 
- резюмировал итоги заседания глава Ко-
ординационного совета, Первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
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 Союз машиностроите-
лей России в 2014 году  актив-
но продолжил участие в Про-
грамме развития массового 
добровольного донорства крови.
 
 Начало реализации социальной 
инициативы было положено 9 июня 2012 
года. В этот день  между Союзом машино-
строителей России и Федеральным ме-
дико-биологическим агентством было 
подписано соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве по добровольной сда-
че донорской крови в рамках государ-
ственной программы «Служба крови». 

 К программе, которая охватывает 
все большее количество промышленных 
предприятий - членов Союза машиностро-
ителей России и организаций-партнеров 
СоюзМаш России, по состоянию на декабрь 
2014 года  подключились 53 региональных 
отделения Союза по всей стране. Причем, 
участниками акции машиностроители ста-
ли добровольно и на безвозмездной ос-
нове. Всего сдано свыше 30 тысяч литров 
крови. Донорами стали около 90 тысяч 
человек. Наибольший вклад в это благо-
родное дело внесли машиностроители 
Москвы, Самарской и Кировской областей.

 Бескорыстие и порядочность 
российских машиностроителей 
сыграли решающую роль в спасе-
нии сотен жизней по всей стране 
– от Калининграда до Хабаровска. 

    ДОНОРСТВО КРОВИ
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Итоги работы региональных отделений
 
 

 В декабре в региональных отделениях была продолжена дея-
тельность, направленная на реализацию задач, поставленных на III 
Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие актив-
ной планомерной работы в регионах.

 За отчетный период было зарегистрировано 2 новых регио-
нальных отделения в Белгородской области и Забайкальском крае. 
На текущий момент региональные отделения действуют в 67 субъ-
ектах Российской Федерации. Численность организации составляет 
более 50 тысяч человек. 

 В декабре наиболее активно работали Башкортостанское, При-
морское и Краснодарское региональные отделения. Высокие оцен-
ки за организацию освещения деятельности регионального отде-
ления в СМИ получило Башкортостанское РО, а за активное участие 
в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей 
России получило Ярославское РО.

 С учётом показателей за декабрь сводный рейтинг 2014 года 
выглядит следующим образом:

     ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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Место  
за  

2014 г. 

Региональное 
отделение Председатель РО 

Оценка 
деятельности 
РО (баллы) 

Куратор Место  
за 2013 г. 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

183043 

 
Леликов Д.Ю. 

1 

2 Краснодарское 
РО 

Лучков О.А. 

171890 

 
Недорослев С.Г. 

3 

3 Приморское 
РО 

Денисенко Ю.П. 

134118 

Погосян М.А. 

2 

4 
Хабаровское 

РО 

Пекарш А.И. 

111129 

Погосян М.А. 

4 

5 Башкортостанск
ое РО 

 
Артюхов А.В. 

102391 

 
Леликов Д.Ю. 

5 

6 Свердловское 
РО 

Максин С.В. 

88054 

 

6 

7 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

74037 

Артяков В.В. 

7 
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8 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

69646 

Обносов Б.В. 

34 

9 
Ярославское 

РО 

 
Федоров И.Н. 

58831 

 

8 

10 Волгоградское 
РО 

 
Буйда А.И. 

56730 

Дмитриев В.А. 

14 

11 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

48568 

Сиенко О.В. 

17 

12 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

41714 

Болотин М.Г. 

9 

13 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

41481 

 
Фёдоров А.И. 

10 

14 
Оренбургское 

РО 

 
Маркман А.М. 

41068 

 
Эфендиев Н.Т. 

13 
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15 
Владимирское 

РО 

 
 
 
 
 

Лебедев В.В. 

38336 

Русаков С.Н. 

12 

16 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

27277 

 

26 

17 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

24346 

Болотин М.Г. 

16 

18 
Архангельское 

РО 

Калистратов Н.Я. 

24185 

 

18 

19 
Санкт-

Петербургское 
РО 

 

Гуров А.В. 

23120 

Зверев А.В. 

20 

20 Забайкальское 
РО 

 
Яковлев А.Г. 

21414 

 
Тен С.Ю. 

 

21 Красноярское 
РО 

 
Колмыков В.А. 

15695 

 
Комаров И.А. 

19 
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22 
Татарстанское 

РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

13989 

Когогин С.А. 

15 

23 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

12085 

Гапанович В.А. 

49 

24 
Ульяновское 

РО 

 
Зиннуров В.Х. 

11864 

Исайкин А.И. 

41 

25 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

10791 

 

22 

26 
Новгородское 

РО 

 
Капралов Г.Н. 

9718 

Колесов Н.А. 

28 

27 Дагестанское 
РО 

Мирзабеков Д.М. 

7995 

 

54 

28 Калининградск
ое РО 

 
Тутынин В.П. 

7831 

 

48 
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29 
Саратовское 

РО 
 

Бушуев Н.А. 

7121 

Зверев А.В. 

25 

30 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

6251  31 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

6099 

 

24 

32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

5483 

Русаков С.Н. 

21 

33 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

5317 

Шугаев Д.Е. 

42 

34 
Челябинское 

РО 

 
Воропаев В.В. 

5112 

Бочкарёв О.И. 

11 

35 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

4485 

Джанджгава Г.И. 

35 
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36 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

4299 

 
Филатов А.В. 

41 

37 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

3783  33 

38 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

3343 

 

27 

39 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

3153 
 

Леликов Д.Ю. 

30 

40 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

2861 

Колесов Н.А. 

32 

41 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

2546 

Зверев А.В. 

29 

42 
Нижегородское 

РО 

Тятинькин В.Г. 

2481 

 
Филатов А.В. 

36 
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43 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

2181 

 

40 

44 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

1887 

Швец Н.Н. 

38 

45 
Белгородское 

РО  
Пархоменко А.А 

1729 

 

 

46 Новосибирское 
РО 

Кузьмин М.Г. 

1681 

 

37 

47 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1680 

 

46 

48 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

1660 

Бабкин К.А. 

39 

49 Кемеровское 
РО 

 
Подъяпольский Е.В. 

1609 

Гапанович В.А. 

50 
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50 
Воронежское 

РО 

   
Мерабишвили М.О. 

1592 

 
Беккиев А.Ю. 

47 

51 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

1435 

Самодуров Г.В. 

44 

52 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

1219 

 
Недорослев С.Г. 

45 

53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

1155 

 

51 

54 Мордовское 
РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

700 

 
Аветисян В.Е. 

52 

55 Костромское 
РО 

 
Затрубщиков В.Б 

670 

Рыбас А.Л. 

60 

56 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

535 

 
Якунин А.С. 

 
 

43 
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57 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

490 

Швец Н.Н. 

53 

58 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

300 

 
Самодуров Г.В. 

58 

59 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

240 

 

55 

60 
Ханты-

Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

220 

 

57 

61 Сахалинское 
РО 

Бутовский И.А. 

190 

 

61 

62 Ленинградское 
РО 

Богданов С.С. 

95 

 

56 
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63-67 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астраханское РО 

 
Рычагов С.Н. 

0 

Самодуров Г.В. 

Мурманское РО 

 
Дубаков Д.В. 

0 

 
 

Ставропольское 
РО 

 
 
 
 
 

Толкачев А.Н. 

0 

 

Хакасское РО 

Привалов С.П. 

0 

 
 

Чеченское РО 

 
Абдулкаримов О.А. 

0 
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Динамика роста показателей 
по отдельным критериям

 
 
 

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

 Наибольшую активность 
в общественной жизни ре-
гиона (Критерий К4 – «уча-
стие РО в общественной жиз-
ни субъекта РФ») проявили: 

Ярославское (23115 баллов), 
Свердловское (16220 баллов), 
Краснодарское (15590 баллов), 
Московское (13365 баллов), 
Приморское (12740 баллов), 
Башкортостанское (11600 баллов), 
Владимирское (9170 баллов), 
Иркутское (8971 балл), 
Хабаровское (8525 баллов), 
Чувашское (7730 баллов).

 Информационное обе-
спечение своей деятельности 
(Критерий К6 – «информаци-
онное обеспечение деятель-
ности РО») наилучшим       об-
разом организовано в: 
Приморском (112978 баллов), 
Московском (111832 балла), 
Хабаровском (93152 балла), 
Краснодарском (90433 балла), 
Башкортостанском (85745 баллов), 

Самарском (68645 баллов), 
Волгоградском (49459 баллов), 
Московском област-
ном (42896 баллов), 
Свердловском (40825 баллов), 
Оренбургском (30405 бал-
лов) региональных отделениях.

 Высокие показатели в  работе 
с молодежью достигнуты в следу-
ющих региональных отделениях: 

Краснодарском (6671 балл), 
Московском (4295 баллов), 
Свердловском (2279 баллов), 
Башкортостанском (1575 баллов), 
Оренбургском (1465 баллов), 
Хабаровском (1455 баллов), 
Новгородском (1070 баллов), 
Кировском (1035 баллов), 
Красноярском (925 баллов), 
Владимирском (897 баллов), 
Курганском (881 балл), 
Алтайском (770 баллов), 
Самарском (577 баллов), 
Санкт-Петербургском (475 баллов), 
Саратовском (348 баллов).
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Московское, 
Татарстанское, 
Владимирское, 
Приморское, 
Пензенское, 
Санкт-Петербургское, 
Марийское, 
Забайкальское.

 
 Это - 65% от общего числа 
роста численности физических 
лиц. 
 Остальные региональные 
отделения увеличили свою чис-
ленность в целом на 35%.

Динамика роста численности 
физических лиц

За 2014 год увеличили свою численность следующие 
региональные отделения: 
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Итоги работы ОООР 
«СоюзМаш России» за 2014 год

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

 На конец 2014 года в Общероссийском отраслевом объедине-
нии работодателей «Союз машиностроителей России» состоит 821 

предприятие. 
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