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«Мы с вами со многими очень хорошо знакомы в течение долгого 
времени, и я знаю, что вы реально оцениваете ситуацию в экономике 
в целом, в отрасли, на своих предприятиях, поэтому рассчитываю, что 
эта встреча будет предметной, конкретной и результативной, позволит 
выйти на конкретные решения, которые придадут дополнительный 
импульс развитию национальной экономики, росту высокотехнологичных 
производств», – подчеркнул в начале заседания Президент России 
Владимир Путин.

27 июня в Ижевске на площадке Концерна 
«Калашников» состоялось расширенное заседание 

Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», 
в котором принял участие Президент России 

Владимир Путин

Президент России поручил Правительству рассмотреть 
возможность пересмотра формулы ценообразования  
в сфере ГОЗ
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Правительству России до 1 декабря 2017 года по-
ручено рассмотреть вопрос о целесообразно-

сти изменения размера рентабельности (прибыли) при 
определении начальной (максимальной) цены государ-
ственного контракта с единственным поставщиком при 
осуществлении закупок по государственному оборон-
ному заказу.

Минобрнауки России к 30 сентября этого года пору-
чено внедрить механизм предоставления на взаимной 
безвозмездной основе имущества образовательных ор-
ганизаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций предприятиям и имуще-
ства предприятий образовательным организациям выс-
шего образования и профессиональным образователь-
ным организациям в целях проведения научных исследо-
ваний и разработок, а также практической подготовки 
обучающихся. Также Президент поручил Минобрнауки 
обеспечить софинансирование за счет средств феде-
рального бюджета многопрофильной инженерной олим-
пиады «Звезда», а Росмолодежи – включить в направ-
ления своей деятельности организацию и проведение 
международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего».

С подобными предложениями от имени представи-
телей машиностроительного сообщества на заседании 
Бюро СоюзМаш России, состоявшемся в Ижевске, к Пре-

зиденту России Владимиру Путину обратились Предсе-
датель Союза машиностроителей России, генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и 
Первый вице-президент Союза, Первый зампред Комите-
та Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев. 

Президент отметил, что в последние годы большин-
ство предприятий машиностроительного комплекса 
смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и 
к другим сложностям, сконцентрировали ресурсы на 
приоритетных направлениях своей работы: «Тради-
ционно сильные позиции у нас в оборонном машино-
строении. За последние годы здесь проведена модер-
низация производственных мощностей, взят курс на 
диверсификацию и расширение выпуска высокотехно-
логичной гражданской продукции. В результате в про-
шлом году объем производств в ОПК вырос в военной 
продукции – на 9,5 процента, гражданской – почти на 
17 процентов».

Говоря о задачах на ближайшую перспективу, Влади-
мир Путин заявил о необходимости существенно нарас-
тить экспортный потенциал, ускорить технологические 
обновления машиностроительного комплекса, активнее 
проводить диверсификацию ОПК, наращивать инвести-
ции в эту сферу.
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Председатель СоюзМаш России, генеральный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов в своем выступлении назвал кадровое 
обновление трудовых коллективов промышленных предприятий одним 
из ключевых трендов, которые формируют актуальную повестку 
развития промышленности: «Союз машиностроителей России совместно 
с предприятиями «Ростеха» реализует целый ряд интересных проектов, 
плотно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, однако 
есть проблемы, которые мешают нам работать в этом направлении еще 
эффективнее. Они связаны с арендой вузами базовых площадей предприятий 
и арендой предприятиями отраслевых лабораторий у вузов. Поскольку 
необходимо проведение тех или иных научных разработок, предприятиям и 
вузам необходимо иметь какие-то площади либо в учебных заведениях, либо 
на предприятиях. Но и те, и другие обязаны предоставлять эти площади 
за деньги, что, в общем-то, не совсем удобно и для тех, и для других. По 
сути, они работают в интересах и вузов, а вузы – в интересах предприятий. 
Конечно, это «взаимное финансирование» не дает ничего хорошего. На это 
уходят значительные финансовые средства. К сожалению, самим нам этот 
вопрос не решить, поэтому обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с 
просьбой поручить Правительству России оказать нам в этом содействие. 
Конечно, эта важная для обеих сторон деятельность должна быть 
организована на безвозмездной основе».
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Подготовку кадров Президент назвал важнейшей 
базовой задачей: «Знаю, что вы уделяете серьезное вни-
мание воспитанию молодых талантливых специалистов, 
занимаетесь их поиском, продвижением, организуются 
различные олимпиады, творческие конкурсы…Откры-
тость, готовность к сотрудничеству важны для молодежи, 
они мотивируют к выбору профессии. Рассчитываю, что 
такую грамотную, дальновидную кадровую политику вы 
будете проводить и в дальнейшем».

«Рассчитываю, что ваша организация будет и впредь 
играть важную роль в укреплении и развитии отечествен-
ной промышленности», – подчеркнул Владимир Путин, 
поздравляя Союз машиностроителей России с 10 лети-
ем со дня образования.

Одним из источников ресурсного обеспечения в усло-
виях низкой рентабельности по гособоронзаказу Гутенев 
назвал военно-техническое сотрудничество. Однако уси-
ление рубля значительно сократило валютную выручку для 
предприятий – участников ВТС. В этой связи парламентарий 
обратился к Президенту с просьбой оказать содействие в 
вопросе изменения формулы определения рентабельно-
сти «20+1» на формулу «15+6» или иные варианты, повышаю-
щие ее конечные показатели и стимулирующие экономию 
бюджетных средств за счет снижения издержек.

«Мы с коллегами прикинем. Главное, чтобы финан-
совая дисциплина не нарушалась и технологическая 
тоже», – резюмировал Глава государства.

Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый зампред Комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев напомнил, что 
на съезде Союза в апреле 2016 года перед производителями оборонной 
продукции Президент поставил задачу по диверсификации: «Но для 
решения этой задачи нужен доступ к финансовым ресурсам. Часть из 
них можно было бы заработать при выполнении гособоронзаказа. Однако 
при действующей методологии ценообразования, применения нормативов 
рентабельности по формуле «20+1» при расчете цены контракта по ГОЗу 
у большинства головных исполнителей рентабельность составляет не 
более 3-5%. У предприятий более низкого уровня кооперации, прежде 
всего, занятых только в сфере ГОЗ, она может иметь даже отрицательные 
значения. Принятые решения по фиксации для финишеров цен на конечную 
продукцию с целью снижения издержек в условиях существующего 
ценообразования значительных эффектов не даст».
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В состав бюро СоюзМаш России вошли руководители 
предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК

В соответствии с решением внеочередного Пятого 
Съезда Союза машиностроителей России в руко-

водящие органы СоюзМаш России вошли президент ЗАО 
«Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный ди-
ректор ФГБУ «Национальный исследовательский центр 
«Институт имени Н.Е.Жуковского» Андрей Дутов, гене-
ральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Ники-
пелов, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Александр Потапов, временный генеральный директор 
АО «Объединенной приборостроительной корпорации», 
временный генеральный директор АО «Росэлектроника» 
Григорий Элькин.

Удостоверения новым членам организации вручил 
Председатель СоюзМаш России, генеральный дирек-
тор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в рамках 
расширенного заседания Бюро Союза машиностроите-
лей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям». Оно состоялось на площадке Концерна 
«Калашников» с участием Владимира Путина. 
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Членов бюро Союза машиностроителей России  
отметили ведомственными наградами

На прошедшем в Ижевске Бюро СоюзМаш 
России и Лиги содействия оборонным пред-

приятиям с участием Президента России Владимира 
Путина члены Союза и Лиги получили ведомственные 
награды.

Благодарности и Почетные грамоты Президента и 
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни из рук заместителя Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Рогозина получили сотрудники АО «Концерн 
«Калашников». Отличившиеся работники предприятия 
также были отмечены Медалями «Михаила Калашнико-
ва», которые им вручил заместитель Министра обороны 
Юрий Борисов.

За вклад в развитие промышленности ведомственны-
ми Медалями имени конструктора стрелкового оружия 
М.Т. Калашникова были награждены Первый заместитель 
исполнительного директора Союза машиностроителей 
России Артем Ажгиревич и Первый заместитель руково-
дителя аппарата Союза Сергей Иванов. Почетное зва-
ние Министерства промышленности и торговли «Почет-
ный машиностроитель России» было присвоено члену 
Бюро СоюзМаш России, исполнительному директору 
Госкорпорации Ростех Олегу Евтушенко. Награды пред-
ставителям Союза вручил глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

Председатель Союза машиностроителей Рос-
сии Сергей Чемезов наградил Почетным знаком 
генерального директора Госкорпорации Ростех 
«За заслуги» заместителя председателя Союза, со-
ветника Президента ПАО «ОАК» Бориса Алешина и 
Первого вице-президента СоюзМаш России, депу-
тата Госдумы Владимира Гутенева. Медалей Госкор-
порации Ростех были удостоены член Бюро Союза, 
первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туля-
ков и заместитель генерального директора АО «Аэ-
ронавигационные и информационные системы» На-
талья Кондрашова.

Кроме того, медалью Федерального медико-биоло-
гического агентства «За содействие донорскому движе-
нию» был награжден вице-президент СоюзМаш России, 
Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь. Награду предста-
вителю Союза вручил глава ФМБА Владимир Уйба.



НОВОСТИ СОЮЗА12

Участниками мероприятия стали Председатель 
Союза машиностроителей России, Глава Госкор-

порации Ростех Сергей Чемезов, Первый вице–прези-
дент СоюзМаш России, Первый зампред Комитета Госду-
мы по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Владимир 
Гутенев, а также представители ведущих предприятий 
ОПК и высокотехнологичной промышленности, профиль-
ных вузов, общественных организаций, профсоюзов, про-
фессиональных сообществ машиностроителей других 
стран.

Он поблагодарил активных членов Союза машино-
строителей России, а также партнеров в государствен-
ных и общественных структурах за плодотворное сотруд-
ничество. «Мы все делаем одно общее дело! Убежден, 
что наши совместные действия и в дальнейшем будут 

В МГТУ им. Н.Э.Баумана состоялось торжественное 
мероприятие в честь 10-летия Союза машиностроителей 
России 

«Объединение усилий профессионалов, болеющих за свою отрасль и ее будущее, 
прекрасно осознающих, какую роль может сыграть машиностроительный комплекс 
в развитии всех остальных, в первую очередь, высокотехнологичных отраслей и 
страны в целом, стало главной целью создания Союза. И можно с уверенностью 
констатировать, что мы этой цели успешно достигли. К своему 10-летию 
Союз пришел с богатым опытом и высокой дееспособностью. Он стал ведущей 
общественно-политической силой, выйдя за рамки узкопрофессионального 
отраслевого объединения», – подчеркнул Сергей Чемезов.
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способствовать созданию и успешному развитию со-
временных производств на благо России», – сказал глава 
Союза машиностроителей России.

В ходе тожественного мероприятия награды получи-
ли те, кто внес большой вклад в развитие Союза и таких 
сфер его деятельности, как совершенствование про-
мышленного законодательства, защита интересов про-
фессионального сообщества, международное сотруд-
ничество, работа в профильных комитетах и экспертных 
советах, молодежная политика, программа донорства 
крови и многое другое. Среди них – представители ОАК, 
ОДК, Роскосмоса, Ростеха, Рособоронэкспорта, Кор-
порации «ТРК», учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры и СМИ. 

«Благодаря совместной работе представителей 
СоюзМаш России по всей стране за десятилетие уда-
лось достичь хороших результатов. Мы значительно уве-
личили численный состав – сегодня Общероссийская 
общественная организация «Союз машиностроителей 
России» представляет интересы более 4 миллионов тру-
дящихся и более 7 500 ведущих предприятий машино-
строительного комплекса России. Расширилось и пред-
ставительство в субъектах федерации, сейчас там ра-
ботают 68 региональных отделений и около 700 местных. 
Активность в регионах растет, в течение прошлого года 
под эгидой Союза проведено более 1500 региональных 
мероприятий», – отметил Владимир Гутенев.
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Участники совместного заседания Экспертного 
совета при комитете Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству по авиационной промышленно-
сти, Комитета по авиационной промышленности Союза 
машиностроителей России и Комитета по оборонной 
промышленности Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» в рамках МАКС-2017 обсудили 
способы совершенствования нормативно-правового ре-
гулирования ценообразования на продукцию, поставля-
емую по ГОЗ. В частности, машиностроители и парламен-
тарии одобрили проект Положения о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, 
и проект Постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении Положения о государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, и о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», разработанные ФАС России 
совместно с заинтересованными ведомствами и органи-
зациями. Участниками заседания, которое состоялось в 
рамках деловой программы МАКС-2017, стали порядка 
70 экспертов машиностроительного сообщества и депу-
таты Госдумы.

Открывая заседание, Председатель Экспертного 
совета Госдумы по авиационной промышленности, Пред-
седатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий 
ОПК, Президент Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям» Владимир Гутенев отметил, что во-
прос ценообразования невозможно рассматривать от-
дельно от общих задач, общей экономической ситуации 

Союз машиностроителей России в партнерстве с Лигой 
содействия оборонным предприятиям и Комитетом 
Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству принял 
участие в Международном авиационно-космическом 
салоне, который прошел с 18 по 23 июля на аэродроме ЛИИ 
им. М.М. Громова в городе Жуковский Московской области. 
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в стране: «Об этом шла речь на заседании Союза ма-
шиностроителей России в Ижевске 27 июня с участием 
Владимира Владимировича Путина. По итогам заседа-
ния Президент дал четыре поручения, первое из которых 
касалось ценообразования в рамках ГОЗ. Это огромный 
аванс доверия, который мы должны оправдать», - под-
черкнул он. - «Когда Президент ставит задачу о диверси-
фикации оборонно-промышленного комплекса, мы по-
нимаем, что речь идет не только о том, что мы проходим 
пик гособоронзаказа. Речь идет о том, чтобы использо-
вать те уникальные компетенции, технологические нара-
ботки, сервисные и внешнеторговые представительства 
для широкой экспансии, сочетая импортозамещение с 
выходом на внешние рынки. Две составляющие, которые 
могут стать источниками дохода для предприятий: при-
быль, которая должна образовываться в рамках госо-
бороонзаказа и военно-технического сотрудничества. 
В данное время вопрос ценообразования в рамках ГОЗ 
гораздо более важен, чем работа над усовершенство-
ванием 275-го закона», - отметил парламентарий. 

Комментируя проект Положения о госрегулировании 
цен, подготовленный ФАС, Гутенев акцентировал внима-
ние на том, что он предназначен заменить несколько 
ныне действующих положений, регулирующих отдельные 
вопросы ценообразования на продукцию по гособорон-
заказу и охватывает все этапы формирования, разме-
щения и исполнения ГОЗ, а также должен стимулировать 
предприятия к сокращению издержек, оставляя сэко-
номленные деньги исполнителям.  Положения Проекта 
постановления вступают в силу с 1 января 2018 года. «Но 
не все субъекты ОПК согласны с предложенным пунктом 
24.2 значением плановой прибыли головного исполните-
ля по государственному контракту, определенному про-
ектом Положения на уровне не менее 5 процентов от пол-
ной себестоимости продукции и предлагают установить 
такое значение на уровне не ниже 10 процентов. Кроме 
того, возможности по совершенствованию ценообразо-
вания, очень часто из-за «административных колодцев», 
когда ведомства разделены узкими интересами, не реа-
лизуются в полной мере», - отметил парламентарий.
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Заместитель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ, Председатель Комитета по 
оборонной промышленности, Вице-президент Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным предприятиям» Олег 
Бочкарев отметил, что в сфере экономической деятель-
ности предприятий ОПК предстоят большие реформы. 
Один из самых сложных вопросов в этом блоке - цено-
образование. Комментируя разработанное ФАС Поло-
жение, Бочкарев подчеркнул, что все было сделано пра-
вильно. «Состоялось мощное и открытое обсуждение. 
Впервые в документе были учтены предложения пред-
приятия ОСК, ОАК, Ростех. Мы завершили работу вместе, 
внесли проект акта в Правительство РФ. Кроме того, бу-
дем продолжать работу над внесением новых поправок 
в 275-й закон», - отметил он.

Говоря о внедрении мотивационной модели государ-
ственного регулирования цен в сфере ГОЗ, заместитель 
руководителя ФАС России Максим Овчинников подчер-
кнул, что инновационность документа состоит в том, что в 
нем учтены интересы каждого участника кооперации ,а 
также определены принципы, нарушение которых будет 
означать жесткие санкции и взыскания. «Мы «зашили» пе-
речень действующих актов в один единый акт по ценоо-
бразованию. Это дает возможности унифицировать про-
цесс, чтобы исключить дублирующую нагрузку и то, что 
никому не нужно. Мы полтора года работали над этим. 
Поэтому все процессы будут четко сквозным образом 
прописаны. Планирование, регистрация цен, заключе-
ние контракта – в три этапа. Все детально расписано, в 

том числе права и обязанности. Самое важное для нас 
– чтобы цены не вели себя непредсказуемым образом» 
- сказал он.

Президент ОАК Юрий Слюсарь в своем выступле-
нии выразил пожелание, чтобы работа над изменением 
формулы цены на продукцию ГОЗ была доведена до ре-
зультата. «Нам важно усовершенствовать правила. Мы 
занимаемся важной работой по уменьшению издержек. 
Но главный вопрос, с точки зрения нашего бизнеса, пока 
не решен: головники находятся в принципиально другой 
экономической позиции. Решение этой дилеммы повы-
сит мотивацию к развитию», - отметил он. 

По итогам заседания представители экспертного 
сообщества подготовили рекомендации в рассматрива-
емый проект Положения о государственном регулирова-
нии цен на продукцию по ГОЗ. В частности, Правительству 
России и Коллегии ВПК при Президенте Российской Фе-
дерации при подготовке проекта Постановления учесть 
мнение головных организаций холдинговых структур об 
установлении минимального значения плановой прибыли 
головного исполнителя по государственному контракту 
на уровне не менее 10 процентов от полной себестоимо-
сти, при условии, что доля собственных затрат головного 
исполнителя в себестоимости такой продукции состав-
ляет не менее 10 процентов, а также о включении в пе-
речень факторов, влияющих на существенные изменения 
условий поставки продукции по ГОЗ, фактор «рост цен на 
продукцию исполнителя».
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Повышение эффективности авиатранспортных систем  
за счет полномасштабного внедрения операций, 

основанных на траекториях

В рамках деловой программы МАКС–2017 со-
стоялось заседание Комиссии СоюзМаш 

России по развитию аэронавигационной системы 
под председательством главы Комиссии, советни-
ка генерального директора Госкорпорации Ростех 
Адиля Саидова. Темой обсуждения стало повыше-
ние эффективности авиатранспортной системы с 
использованием операций, основанных на траекто-
риях.

Говоря о реализации концепции полномасштаб-
ного внедрения операций, основанных на траек-

ториях, в российском воздушном пространстве, 
Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 
зампред Комитета Госдумы по экономической по-
литике, промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству Владимир Гутенев по-
яснил, что это приведет к снижению издержек всех 
участников авиатранспортной деятельности, снизит 
потери пользователей, простимулирует авиапроиз-
водителей к созданию современных комплексов, 
повысит привлекательность российского воздушно-
го пространства, экспортный потенциал отрасли и, 
самое главное, повысит безопасность полётов.

«Сегодня одна из ключевых концепций, призванная существенно повысить 
эффективность авиатранспортных систем – это полномасштабное внедрение 
операций, основанных на траекториях. Это использование во всех средствах 
обработки данных вычислений с применением трехмерной модели Земли, 
реализация всех функций автоматизации на базе 4-х мерных плановых 
траекторий, тройная система резервирования основных компонентов», - 
подчеркнул депутат.
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Заместитель председателя Комиссии СоюзМаш 
России по развитию аэронавигационной системы, 
заместитель генерального директора по научной 
работе и развитию АО «АЗИМУТ» Виктор Соломен-
цев подчеркнул, что повышению эффективности 
авиатранспортной системы будет способствовать 
внедрение новых высокотехнологичных продуктов, 
разработкой которых занимается ведущий произво-
дитель аэронавигационного оборудования: «Как из-
вестно, интенсивность полётов с каждым годом уве-
личивается. Поэтому мы активно ведем разработку 
комплексных проектов по оснащению аэродромов 
и центров управления воздушным движением, а так-
же производим и поставляем предприятиям граж-
данской авиации инструменты связи, навигации, по-
садки, наблюдения и автоматизации. В ближайших 
планах – создание новой информационной среды, 
в которой внедрение операций, основанных на тра-
екториях (TBO), станет возможным и повысит эффек-
тивность всей авиатранспортной системы».

По итогам обсуждения участники заседания 
приняли решение проработать в Минпромторге РФ 
вопрос о постановке в разработку перспективно-
го бортового оборудования, средств и систем ЕС 
ОрВД, поддерживающих операции, основанные на 
траекториях. А также с целью своевременного соз-
дания условий для внедрения операций, основан-
ных на траекториях, обратиться в Росавиацию, ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» с предложениями о целе-
сообразности разработки концепции и включения 
в Долгосрочную программу развития предприятия 
единой централизованной системы планирования 
использования воздушного пространства и органи-
зации потоков с поддержкой операций, основанных 
на траекториях.
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Эксперты машиностроения и опк обсудили с молодыми 
специалистами направления развития молодежной 

политики в интересах высокотехнологичной 
промышленности россии

На Международном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2017 в рамках образова-

тельной программы под эгидой Союза машиностро-
ителей России состоялась панельная дискуссия 
«Молодежная политика в интересах высокотехноло-
гичной промышленности России».

Участники мероприятия в режиме прямого диа-
лога общались с первым вице-президентом Союз-

Маш России, Первым зампредом Комитета Госду-
мы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Владимиром Гутеневым, зампредом коллегии ВПК 
РФ, председателем Комитета по оборонной про-
мышленности Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям Олегом Бочкаревым, заместителем генераль-
ного директора – статс-секретарем АО «Росэлек-
троника», руководителем федеральной программы 
«Работай в России!» Арсением Брыкиным, предсе-
дателем Российского Союза Молодежи Павлом 
Красноруцким и представителями ведущих машино-
строительных холдингов.

«Союз машиностроителей России реализует 
полный цикл мероприятий, позволяющий найти и 
поддержать молодые дарования. Сегодня вы полу-
чили уникальный шанс принять участие в дискуссии 
с представителями тех институтов, настоящими экс-
пертами, которые ответят на волнующие вас вопро-

сы и дадут дельные практические советы. Мы откры-
ты к сотрудничеству, которое, я уверен, не завершит-
ся после сегодняшнего мероприятия», – обратился 
Владимир Гутенев к молодежной аудитории.

Олег Бочкарев призвал участников дискуссии к 
живому диалогу: «Сегодня государство проводит ак-
тивную политику в отношении молодежи. Это очень 
благоприятный момент, но нам важно получить от вас 

обратную связь», – сказал он, предложив ребятам о 
том, что их волнует и как складывается профессио-
нальная жизнь.

«Мы связываем большие надежды с дальнейшим 
сотрудничеством с руководством СоюзМаш России 
и представителями предприятий ОПК и машино-
строения. В первую очередь это связано с тем, что 
сегодня существует большой запрос на обучение 
техническим профессиям», – сказал Павел Красно-
руцкий. «Самая главная цель – это трудоустройство. 
Тут мы считаем важным взаимодействие с руковод-
ством предприятий», – добавил он. 

Также в рамках мероприятия состоялось награж-
дение девяти талантливых школьников, победителей 
и призёров олимпиады «Звезда», которую в текущем 
году Президент России Владимир Путин поручил Ми-
нистерству образования и науки РФ софинансиро-
вать за счет средств федерального бюджета.
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В шестой раз на МАКС-2017 была представлена 
масштабная экспозиция Международного фе-

стиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!», почетным президентом которого 
является президент России Владимир Путин.

В этом году в экспозиции «От винта!» приняли участие 
170 юных конструкторов и изобретателей – дошкольники, 
школьники, студенты и молодые специалисты из 75 реги-
онов России, а также из Чехии, Болгарии, Индии, Китая, 
Южной Кореи, Сирии и других стран. Напомним, органи-
затором фестиваля «От винта!» выступает Министерство 
промышленности и торговли РФ при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, соорганизаторами 
- Координационный совет по развитию детского и мо-
лодежного научно-технического творчества Союза ма-
шиностроителей России и общественная организация 
«Офицеры России». Генеральными партнерами фестива-
ля «От винта!» выступили ОАК, Вертолеты России, Концерн 
ВКО Алмаз-Антей, ООО «Авиасалон».

В экспозиции «От винта!» на МАКС-2017 были пред-
ставлены разработки детей и молодежи в возрасте от 

5 до 30 лет, ставших финалистами фестиваля по резуль-
татам отбора работ в рамках региональных этапов в 75 
субъектах РФ. Всего более 170 работ: созданные юными 
инженерами модели и макеты летательных аппаратов, 
ракет, космических кораблей, межпланетных станций, 
аэронавигационных систем и образцы робототехники. В 
числе самых необычных экспонатов выставки - управляе-
мый прототип второго из серии советских лунных дистан-
ционно-управляемых самоходных аппаратов-планетохо-
дов «Луноход», макет скафандра для работы в открытом 
космосе «Орлан» и мобильный тренажер стыковки при-
чаливания ТПК «Союз» и многое другое.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась тор-
жественная церемония награждения участников: дипло-
мы и подарочные сертификаты школьникам и студентам, 
которые достигли значительных успехов в фестивале 
«От винта!» и многопрофильной инженерной олимпиа-
де «Звезда», вручили председатель Комиссии Госдумы 
по развитию предприятий ОПК, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, 
председатель Президиума общественной организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой РФ Сергей Липовой и чле-

Участники фестиваля «От винта!» на МАКС-2017 
представили масштабную экспозицию и получили 
приглашение в абу-даби
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ны президиума Генерал армии, Герой РФ Петр Дейне-
кин,генерал-лейтенант Михаил Контарев, заслуженный 
летчик-испытатель, Герой РФ Анатолий Кнышов, гене-
рал-майор авиации Михаил Макарук, генерал-майор 
полиции Владимир Михалевич, генерал-лейтенант авиа-
ции Александр Осипенко, Председатель Общероссий-
ского движения «За реальные дела!» Антон Цветков.

Как рассказала руководитель фестиваля «От винта!» 
Виктория Соболева, юные инженеры не только принима-
ли активное участие в мероприятиях деловой программы 
и презентовали свои изобретения гостям экспозиции, но 
и побывали на экскурсии в музеях и планетарии, а так-
же совершили увлекательную речную прогулку на па-
роходе. «Ребята очень сдружились за время фестиваля. 
Новые знания и опыт, которые они приобрели на МАКС-
2017, помогут совершенствоваться и работать над свои-
ми изобретениями еще эффективнее. В дни свободного 
посещения МАКС нашу экспозицию посетило огромное 
количество людей. Гостями павильона «От винта!» стали 
герои России, космонавты, конструкторы и авиастроите-
ли, представители правительства, парламента, промыш-
ленности. Мы благодарим всех наших партнеров, благо-
даря которым фестиваль развивается и выходит на новый 
уровень в России и международном пространстве», - 
прокомментировала она.

Отметим, что организаторы фестиваля каждый год 
совершенствуют качество экспозиции и привлекают 
участников не только из России, но и других стран. Так, 
на МАКС-2017 работы юных участников фестиваля «От 
винта!» привлекли особое внимание представителей 
авиапрома Объединенных Арабских Эмиратов, и ребя-
та получили приглашение представить свою экспозицию 
на Международной выставке-конференции технологий 
обеспечения безопасности и методов обороны IDEX-
2018 в Абу-Даби.
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В рамках Всероссийской конференции молодых 
ученых и специалистов «Будущее машиностро-

ения России» в МГТУ имени Н. Э. Баумана в сентябре 
2017 года состоится вручение ежегодной премии имени 
Владимира Александровича Ревунова молодым специ-
алистам за значительные достижения в разработке и 
развитии производства высокотехнологичной военной 
и гражданской продукции в области радиоэлектрони-
ки. Концерн Радиоэлектронные технологии (входит в Го-
скорпорацию Ростех), как инициатор премии, примет 
участие в торжественной церемонии.

Комментируя старт конкурса, Первый вице-прези-
дент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, 
что считает перспективными и значимыми любые на-
чинания Союза, направленные на стимулирование и 
поддержки молодых специалистов: «К таким отношу 
и Премию имени В.А.Ревунова, которую мы учредили 

в прошлом году в честь талантливого конструктора по 
инициативе генерального директора «Концерна Ради-
оэлектронные технологии» Николая Колесова. Она на-
правлена на поощрение талантливых молодых разра-
ботчиков, конструкторов и технологов за вклад в разви-
тие производства высокотехнологичной военной и граж-
данской продукции, прежде всего в радиоэлектронной 
области. Уверен, что авторитет этой премии с каждым 
годом будет только возрастать, а сферы ее участников 
расширяться».

«Предприятия Концерна традиционно участвуют в 
конкурсе по присуждению премии имени Владимира 
Ревунова, – говорит генеральный директор КРЭТ Нико-
лай Колесов. – Поддержка молодых специалистов, сти-
мулирование подготовки высококвалифицированных 
специалистов отрасли – гарантия поддержания высо-
кой обороноспособности страны».

Союз машиностроителей России и КРЭТ вручат  
премию Ревунова молодым разработчикам, 
конструкторам и технологам
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На последнем заседании в рамках весенней сес-
сии депутаты утвердили поправки, регулирующие 

отношения, возникающие при обороте боевого ручного 
стрелкового оружия, боеприпасов к нему и холодно-
го оружия, а также расширяющие возможности для 
экспорта гражданского и служебного оружия и боепри-
пасов к нему.

Автор поправок, председатель Комиссии по право-
вому обеспечению развития организаций ОПК Влади-
мир Гутенев напомнил, что Президентом России в свете 
предстоящего прохождения пика гособоронзаказа, а 
также в целях развития научно-технического потенциала 
промышленности были даны поручения по диверсифика-
ции производства предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.

«Перед ОПК поставлены серьезные, амбициозные 
задачи. При этом большой потенциал в этом направле-
нии, на мой взгляд, не реализован нашими производите-
лями гражданского и служебного оружия. В настоящее 

время в увеличении объемов экспорта этой продукции 
и расширении рынков сбыта заинтересованы многие 
предприятия: Ижевский «Концерн «Калашников», Климов-
ский «ЦНИИТОЧМАШ», Тульское «Конструкторское бюро 
приборостроения» и другие», – пояснил Гутенев.

Он также подчеркнул, что в адрес Рособоронэкспор-
та регулярно поступают обращения иностранных заказ-
чиков о закупке не только продукции военного назначе-
ния, но и широкой номенклатуры гражданского и слу-
жебного оружия и боеприпасов к нему. И, как правило, 
заказчики настаивают на комплексной поставке всего 
запрашиваемого имущества, т.е. продукции как военно-
го, так и невоенного назначения.

«Принятие этого закона позволит обеспечить соответ-
ствующее выполнение государственным посредником 
обращений инозаказчиков по всей запрашиваемой ими 
номенклатуре товаров, а также повысит долю граждан-
ской продукции на оборонных предприятиях», – резюми-
ровал парламентарий.

Депутаты Госдумы приняли поправки  
к закону «Об оружии» 
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ВГосударственной Думе состоялось торжествен-
ное награждение советника президента Торго-

во-промышленной палаты РФ Георгия Петрова ведом-
ственной медалью в честь 10-летия Союза машиностро-
ителей России.

Медаль СоюзМаш России «За доблестный труд» 
представителю российской организации, содействую-
щей развитию экономики России, ее интегрированию в 
мировую хозяйственную систему, созданию благопри-
ятных условий для развития всех видов предпринима-
тельской деятельности, вручил Первый вице-президент 
Союза, Первый зампред Думского Комитета по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Комментируя награждение, парламентарий отме-
тил весомый вклад Георгия Петрова в развитие междуна-
родной деятельности Союза машиностроителей Рос-
сии. «Площадка Торгово-промышленной палаты России 
активно задействуется для продвижения интересов Со-
юза на внешних рынках в части формирования и участия 
в работе деловых советов с зарубежными государства-

ми. Сегодня представители Союза плодотворно рабо-
тают в 64 российско-зарубежных деловых советах и в 
этом немалая заслуга Георгия Георгиевича. Благодаря 
такому сотрудничеству нам удалось решить многие за-

дачи, направленные на укрепление экспортных пози-
ций отечественных предприятий, а также на развитие 
промышленной кооперации», – подчеркнул Владимир 
Гутенев.

Владимир Гутенев вручил медаль СоюзМаш России 
Советнику Президента Торгово-промышленной палаты РФ

«Я верю, что несырьевой экспорт 
– будущее нашей экономики, ради 
которого работает российский 
машиностроительный комплекс», – 
сказал Георгий Петров. «Я убежден, 
что вместе вы достигнем успеха!», – 
добавил он.
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Во вьетнамском городе Ханой состоялась первая 
встреча представителей Союза машиностроите-

лей России и Ассоциации машиностроителей Вьетнама 
(VAMI). Российскую делегацию возглавил вице-прези-
дент СоюзМаш России, старший советник президента 
ОАО «РЖД» Валентин Гапанович. Делегацию принимаю-
щей стороны – Президент Ассоциации машиностроите-
лей Вьетнама (VAMI) Нгуен Ван Тху. В ходе встречи были 
рассмотрены возможные направления взаимодействия, 
в том числе подготовка соглашения о сотрудничестве 
между объединениями машиностроителей обеих стран. 

Владимир Гутенев отметил, что в рамках сотруд-
ничества представляет интерес обмен делегациями 

машиностроителей, активизация участия в между-
народных специализированных выставках, проводи-
мых на территории двух стран. Важным направлени-
ем могло бы стать взаимодействие в области подго-
товки кадров.

Отметим, что в настоящее время во Вьетнаме успеш-
но работают представительства организаций, входящих 
в Союз машиностроителей России. Среди них – пред-
ставительства Госкорпорации Ростех, компаний Сухой, 
Тяжмаш, Силовые машины, Центр технологии судостро-
ения и судоремонта, Группа компаний «Волга-Днепр» и 
ряда других.

Машиностроители России и Вьетнама провели первую 
рабочую встречу в Ханое, в рамках которой обсудили 

направления дальнейшего сотрудничества 

«Мы с большим интересом изучили материалы о деятельности Ассоциации, а также о состоянии 

машиностроения Вьетнама. По структуре и перечню решаемых задач наши организации во многом 

очень схожи. Поэтому, на мой взгляд, существует достаточное количество сфер деятельности, по 

которым мы могли бы обменяться опытом и рассмотреть возможности направлений сотрудничества. 

Учитывая динамичное развитие промышленности и в целом экономики Вьетнама, такое 

сотрудничество представляется перспективным», – прокомментировал Первый вице-президент 

СоюзМаш России, Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
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Руководитель Федерального медико-биологиче-
ского агентства Владимир Уйба выразил благо-

дарность представителям Союза машиностроителей 
России, активно участвующим в развитии Программы 
массового добровольного донорства крови.

Напомним, 5 лет назад в рамках государственной 
Программы «Служба крови» СоюзМаш России и ФМБА 
подписали Соглашение о социальном партнерстве, 
предусматривающее добровольную сдачу донорской 
крови работниками предприятий высокотехнологичной 
промышленности и ОПК, входящих в Союз. За это время к 
Программе присоединились 56 региональных отделений 
СоюзМаш России, а донорами стали более 200 тысяч 
человек из 500 компаний машиностроительной отрасли.

«С момента подписания соглашения с ФМБА было 
собрано порядка 70 000 литров крови! За это время к 
нам присоединились 500 промышленных предприятий 
и технических вузов – членов Союза машиностроителей 

России и дружественных организаций. За этими сухи-
ми цифрами стоят десятки тысяч спасенных жизней, для 
многих из которых донорская кровь была единственным 
шансом выжить», – подчеркнул Первый зампред комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Пер-
вый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

«Мы искренне благодарим СоюзМаш России за ак-
тивное привлечение работников промышленных пред-
приятий к участию в донорском движении. За 5 лет была 
проделана колоссальная работа и пройден путь, насы-
щенный значимыми инициативами и практическими де-
лами: проведено около 2500 мероприятий, направлен-
ных на популяризацию донорства в нашей стране. Без-
условно, только наши совместные действия и взаимная 
поддержка будут способствовать развитию социальной 
ответственности в области добровольной сдачи крови», 
– отметил руководитель Федерального медико-биологи-
ческого агентства Владимир Уйба. 

ФМБА благодарит членов Союза машиностроителей  
за активное участие в донорском движении 
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ВГосударственной Думе состоялось торжественное 
открытие выставки Объединенной судостроитель-

ной корпорации, посвященной 350-летию российского го-
сударственного судостроения и 10-летию самой ОСК. 

На церемонии присутствовали первый заместитель 
Председателя Государственной Думы Александр Жуков, 
руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, 
Председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспече-
нию развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев, зам-
пред Комиссии Госдумы по правовому обеспечению раз-

вития организаций ОПК РФ Николай Ковалев и глава ОСК, 
вице-президент СоюзМаш России Алексей Рахманов.

На церемонии открытия Президент ОСК Алексей 
Рахманов отметил, что это мероприятие – не только «вы-
ставка достижений народного хозяйства», но, в первую 
очередь, «очерк эпохи возрождения отечественного су-
достроения». «Экспозиция позволяет оценить, насколько 
разные задачи способны решать российские корабе-
лы, – пояснил Алексей Рахманов. – Например, с одной 
стороны здесь можно видеть самую бесшумную в мире 
подводную лодку проекта 636 «Варшавянка» – нашу гор-
дость и экспортный хит. С другой – атомный ледокол ЛК-
60, гигант, способный решать любые задачи в Арктике и 
на Севморпути. Но что гораздо важнее – через эти ма-
кеты кораблей и судов можно оценить огромную работу 
коллективов наших верфей и конструкторских бюро, без 
которых были бы невозможны ни уникальные боевые ка-
чества военного, ни комфорт и надежность гражданско-
го флотов».

Президент ОСК выразил надежду, что выставка на-
глядно продемонстрирует тот вклад, который вносят в 
развитие и мощь нашей страны корабелы. И еще раз 
остановился на том, насколько значимым подарком для 
них стало учреждение профессионального праздника 
– Дня кораблестроителя. В этом году 29 июня праздник 
отмечался впервые. 

Председатель Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гу-
тенев подчеркнул, что в последние годы российское су-

достроение столкнулось с серьезным вызовом. «Много 
мощностей, особенно, по производству двигателей, га-
зотурбинного оборудования, находились за периметром 
России. И здесь ОСК выступила интегратором той высо-
котехнологической промышленности, которая традици-
онно задействована при создании сложнейших систем 
– подводных, надводных, военных, гражданских. Много-
тысячный коллектив ОСК сумел сохранить компетенции, 
волю, желание и создал целую огромную индустрию», – 
сказал парламентарий.

Владимир Гутенев особо отметил деятельность Пре-
зидента ОСК на посту главы Экспертного совета при Ко-
митете по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, ко-
торый эффективно работает при формировании и кор-
ректировках госпрограммы по развитию судостроения. 
«Уверен, что благодаря такой консолидированной рабо-
те корпорации с Госдумой и ее экспертными площадка-
ми мы обеспечим необходимые результаты», – резюми-
ровал Владимир Гутенев. 

В Госдуме прошла выставка, посвященная 350-летию  
российского судостроения и 10-летию ОСК
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В июне состоялось заседание Отраслевой комис-
сии по регулированию социально-трудовых от-

ношений Отраслевого соглашения по промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Рос-
сийской Федерации в зале заседаний Союза машино-
строителей России.

На заседании присутствовали члены Отраслевой 
комиссии от Департамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России, СоюзМаш России, представляющие сторону 
работодателей, и Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ).

Заседание Комиссии открыл заместитель координа-
тора от стороны работодателей, член Российской трех-
сторонней комиссии, заместитель исполнительного ди-
ректора СоюзМаш России Сергей Иванов. Заместитель 
Председателя ОБОРОНПРОФА Михаил Басков проин-
формировал комиссию об итогах выполнения в 2016 году 
условий Соглашения и о результатах прошедшего XIII 

отраслевого конкурса «Лучшее предприятие по работе 
в системе социального партнерства». Члены комиссии 
обсудили итоги работы и приняли решение усилить дея-
тельность по контролю за выполнением условий действу-
ющего Отраслевого соглашения и провести очередной 
XIV конкурс на звание «Лучшее предприятие по работе в 
системе социального партнерства», результаты которо-
го подвести весной 2018 года. В связи с предложенными 
Сторонами изменениями была утверждена новая форма 
Отчета о выполнении в организациях и на предприятиях 
отрасли условий продленного на период 2017 –2019 гг. 
Соглашения и коллективных договоров за полугодие/год.

Заслушав выступления Сторон, члены комиссии при-
няли решение по обращению руководства и профсоюз-
ной организации ФГУП «ФЦДТ «Союз» о внесении изме-
нений в раздел 6 «Охрана труда и здоровья» действую-
щего Соглашения и по мотивированному обращению АО 
«ГНПП «Регион» о временном приостановлении действия 
пункта 5.10 Отраслевого соглашения в части исчисления 
размера и порядка индексации заработной платы.

СоюзМаш России провел заседание отраслевой комиссии 
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В«Рособоронэкспорте» состоялось заседание 
Совета по профессиональным квалификациям в 

машиностроении, в ходе которого эксперты утвердили 
расширение области деятельности Центров оценки ква-
лификаций, а также изменения наименования и форми-
рования рабочих групп в соответствии с задачами повы-
шения эффективности работы СПК. 

Первый заместитель исполнительного директора Со-
юзМаш России, заместитель Председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в машиностроении 
Артем Ажгиревич, открывая заседание, отметил, что за 
первую половину 2017 года была проделана большая 
работа по установлению системы независимой оценки 
квалификаций в машиностроении. «Приоритетным на-
правлением деятельности СПК на предстоящий пери-
од остается решение задач в области методической 
работы актуализации профессиональных стандартов 
и разработка оценочных средств, а также организаци-
онная работа по открытию новых Центров оценки квали-
фикаций, экспертиза федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Экспертным советом была 
проведена оценка ФГОСов высшего и среднего про-
фессионального образования, по итогам работы были 
подготовлены экспертные заключения. Не менее важным 
направлением является разработка наименований ква-
лификаций для проведения независимой оценки. До кон-
ца текущего года планируется утверждение 114 наиме-
нований квалификаций в машиностроении», – сообщил 
зампредседателя СПК в машиностроении. 

Кроме того, в рамках заседания Артем Ажгиревич 
рассказал о проделанной работе по решению вопроса, 
поступившего на заседании Совета по профессиональ-
ным квалификациям в области ракетной техники и кос-
мической деятельности в рамках МАКС-2017, по поводу 
статьи расходов на прохождение независимой оценки 
квалификации работников предприятий ОПК, выполняю-
щих задания ГОЗ. Он отметил, что согласно действующей 
с января 2017 года редакции части второй Налогового 
кодекса РФ, данные предприятия имеют возможность 
учитывать расходы на обучение по основным и дополни-
тельным профессиональным образовательным програм-
мам, профподготовку и переподготовку, прохождение 
независимой оценки квалификации на соответствие тре-
бованиям к квалификации работников в составе прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией. 
Однако действующим Приказом Министерства промыш-
ленности и энергетики Российской Федерации от 23 ав-
густа 2006 года № 200 (с изменениями и дополнениями от 
7 ноября 2013 г.) «Об утверждении Порядка определения 
состава затрат на производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государственному обо-
ронному заказу» (п.13, п.8 Приложения 6), расходы на 
прохождение независимой оценки квалификации не ука-
заны, и, соответственно, не могут быть включены в состав 
затрат на производство продукции оборонного назна-
чения, поставляемой по ГОЗ. «Учитывая, что значительное 
количество предприятий ОПК уже приступили к реализа-
ции положений Федерального закона «О независимой 
оценке квалификации», 25 июля депутат Госдумы, Пред-
седатель Совета по профессиональным квалификациям 
в машиностроении Владимир Гутенев направил депутат-
ский запрос в Минпромторг на имя Дениса Мантурова с 
просьбой рассмотреть возможность дополнения переч-
ня номенклатуры общехозяйственных затрат расходами 
на прохождение независимой оценки квалификации ра-
ботников на соответствие требованиям к квалификации 
и внесения соответствующих изменений в утвержденный 
Приказом Порядок определения состава затрат на про-
изводство продукции оборонного назначения, поставля-
емой по ГОЗ», – сообщил Артем Ажгиревич. 

Совет по профессиональным квалификациям  
в машиностроении утвердил расширение области  

деятельности Центров оценки квалификаций
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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На площадке АО «НПЦ газотербостроения «Салют» впервые был 
проведен демонстрационный экзамен для выпускников столичных 
профессиональных колледжей. Вчерашние студенты получили 
уникальную возможность попробовать свои силы в выполнении 
настоящего производственного задания перед специалистами 
завода.

Московское  
региональное 

отделение

Это новая практика для российской системы про-
фессионального образования, разработанная 

в рамках международного некоммерческого движения 
WorldSkills. Как и любой другой экзамен, он представляет 
собой презентацию выпускниками знаний и навыков, по-
лученных за годы учебы. Принципиальное же отличие его 
состоит в том, что перед выпускником ставятся реальные 
производственные задачи, качество выполнения которых 
оценивается специалистами – независимыми эксперта-
ми, в том числе из числа представителей предприятий, 
на основании стандартов WorldSkills. В 2017 г. апробация 
этой практики прошла во многих российских средних 
профессиональных учебных заведениях.

Демонстрационный экзамен, который был орга-
низован по инициативе Московского регионально-

го отделения Союза машиностроителей России, АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют» и руководства Мо-
сковского государственного образовательного ком-
плекса, стал первой попыткой внедрения подобной 
практики в рамках предприятия. Основная цель его 
проведения – привлечь участников демонстрацион-
ного экзамена, которые покажут лучшие результаты, к 
трудоустройству на специально подобранные для них 
кадровой службой вакансии.

Попробовать свои силы на демонстрационном 
экзамене решили выпускники двух столичных коллед-
жей – участников движения WorldSkills: Московско-
го государственного образовательного комплекса 
(МГОК) и Политехнического техникума №47 им. В.Г. Фе-
дорова. 
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В подмосковном Жуковском состоялся 13-ый Международный 
авиационно-космический салон МАКС-2017, в рамках которого 
состоялся фестиваль детского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!».Башкортастанское 

отделение

Благодаря поддержке Башкортостанского реги-
онального отделения Союза машиностроителей 

России в фестивале приняли участие одаренный уфим-
ский школьник – ученик лицея №60 Максим Кожевников 
– вместе со своим научным руководителем Валерием 
Челышевым. Вместе с другим финалистом отборочных 
туров – Даниилом Челышевым, учеником гимназии №1 г. 
Мелеуз, – ребята представили на конкурсе Республику 
Башкортостан. Оба молодых изобретателя принимали 
участие в Московском международном Салоне изобре-
тений и инновационных технологий «Архимед». На фести-
вале в Жуковском модель Максима ВЖИК 5 винтов высоко 
была оценена министром промышленности и торговли 

Российской Федерации Денисом Мантуровым, не мень-
ший интерес вызвал проект Даниила «МАКСБАС».

Школьники из Башкортостана с удовольствием посе-
тили площадки авиасалона, встретились с заслуженными 
летчиками, познакомились с юными изобретателями из 
других регионов. Работы ребят были отмечены дипломами 
от организаторов фестиваля и медалями от КБ «Сухой».

Всего в фестивале приняли участие 170 человек – 
дети и молодежь в возрасте от 5 до 30 лет из 75 регионах 
страны, их наставники и учителя, а также партнеры по 
международному сотрудничеству — участники из Чехии, 
Болгарии, Индии, Китая и других стран.
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По поручению полномочного представителя Президента Российской 
Федерации заместитель полпреда Александр Моисеев провел 
совещание по вопросу создания Совета молодых ученых и 
специалистов Уральского федерального округаСвердловское 

отделение

В совещании в составе совета молодых ученых и 
специалистов промышленных предприятий при-

нял участие Михаил Дегтярев – председатель Комиссии 
по молодежной политике Свердловского реготделения 
СоюзМаш России, главный специалист АО «НПО автома-
тики имени академика Н.А.Семихатова».

Одной из задач Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 
г. № 642, является создание возможности для выявления 
талантливой молодежи и построения успешной карьеры 
в области науки, технологии и инноваций в целях обеспе-
чения развития интеллектуального потенциала страны.

На сегодняшний день в Уральском федеральном 
округе функционируют советы молодых ученых и специ-
алистов высших образовательных учреждений (78 сове-
тов), научных учреждений Российской академии наук 
(55 советов), промышленных предприятий (39 советов) и 

предприятий военно-промышленного комплекса (23 со-
вета).

Целью создания Совета молодых ученых и специалистов 
Уральского федерального округа является обеспечение вза-
имодействия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации Уральского федерального округа, научных, обра-
зовательных и других организаций по вопросам молодежной 
политики в научно-образовательной сфере, кадровом обе-
спечении развития инновационной экономики.

На совещании состоялось вручение свидетельств 
победителей конкурсов 2017 года о присуждении гран-
тов Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых ученых.

Всего в этом году в Уральском федеральном округе 
такие свидетельства получают 17 человек, в том числе 12 
из Свердловской области и 5 из Челябинской.
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В Екатеринбурге состоялась XI сессия Европейско-Азиатского 
правового Конгресса на тему «Развитие мирового правопорядка: 
институты и механизмы».Свердловское 

отделение

Организаторами XI сессии Конгресса выступили: 
Ассоциация юристов России, Уральский госу-

дарственный юридический университет при поддержке 
Евразийского экономического Союза, Полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе, Губернатора Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской области, Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

Конгресс собрал более 1 000 человек – представи-
телей федеральных и региональных органов власти, ве-
дущих экспертов стран БРИКС, Евросоюза, ЕАЭС, ВТО 
и межправительственной организации по унификации 
частного права (УНИДРУА), специалистов из Уругвая, 
Италии, Объединенной Республики Танзании, Франции, 
Бразилии, ЮАР, Великобритании и многих других.

В работе экспертной группы «Роль права в укре-
плении взаимного доверия общества и власти» принял 

участие Владимир Щелоков, генеральный директор Со-
юза предприятий оборонных отраслей промышленно-
сти Свердловской области, член Регионального совета 
Свердловского отделения СоюзМаш России, член Об-
щественной палаты Свердловской области. В составе 
координаторов сессии участвовал Владимир Шерпаев, 
профессор кафедры теории государства и права Ураль-
ского государственного юридического университета, 
представитель Свердловского реготделения СоюзМаш 
России.

Выступления ведущих специалистов по трудовому 
праву и праву социального обеспечения затронули темы 
развития трудового права в ХХI веке, воздействия эко-
номической глобализации на трудовое право России и 
стран ЕАЭС, общие проблемы модернизации россий-
ского законодательства о социальном обеспечении, о 
социальной политике российского государства и трудо-
вом законодательстве в целом.
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Соглашение предполагает совместную маркетинго-
вую деятельность в сфере развития и внедрения в 

промышленность науко емких технологий (информацион-
но-телекоммуникационные технологии и программное обе-
спечение, приборостроение и электроника, в т.ч. медицин-
ская техника, энергоэффективность, энергосбережение и 
альтернативная энергетика, инструментальное производ-
ство, новые материалы, нанотехнологии и биоинженерия).

Соглашение подписали Президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-
ской области, генеральный директор ПАО «Машино-
строительный завод им.Калинина», Председатель Сверд-
ловского реготделения СоюзМаш России Николай Клейн 
и генеральный директор Технопарка «Университетский» 
Денис Скоморохов.

На выставке ИННОПРОМ-2017 состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве и совместной деятельности между Союзом 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области и Технопарком высоких технологий Свердловской области 
«Университетский».

Свердловское 
отделение
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В Каменске-Уральском деятельность нового мест-
ного отделения будет направлена на поддержку 

интересов машиностроительных предприятий города и 
их трудящихся, реализацию задач молодежной политики 
и мероприятий, повышающих инновационный потенци-
ал машиностроительного и оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области, формирование по-
ложительного имиджа, престижа инженерных и рабочих 
профессий.

Для развития связей и обмена опытом 13 июля участ-
ники Каменск-Уральского МО Союза машиностроителей 
посетили промышленную выставку «ИННОПРОМ-2017», 
где были представлены новейшие разработки ряда 
предприятий, представляющих СоюзМаш России.

Сотрудники ООО НПО «Родина» вступили в Свердловское 
региональное отделение СоюзМаш России и создали местное 
отделение «Каменск-Уральское». Председателем нового местного 
отделения избран генеральный директор НПО «Родина» Максим 
Махнев.

Свердловское 
отделение
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В заседании приняли участие член Комитета 
Государственной Думы Российской Федера-

ции по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Андрей Ветлужских, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Михаил Климен-
ко и Игорь Володин, исполняющий обязанности 
Министра промышленности и науки Свердловской 
области, член Свердловского реготделения Союза 
машиностроителей России Игорь Зеленкин, руково-
дители предприятий ОПК и машиностроения Сверд-
ловской области.

В ходе заседания было отмечено, что Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин утвердил перечень 
поручений по итогам заседания бюро Союза маши-
ностроителей России и ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», состоявшегося 27 июня 2017 
года, согласно которому Правительству Российской 
Федерации в срок до 1 декабря 2017 года поручено 
рассмотреть вопрос о целесообразности изменения 
размера рентабельности (прибыли) при определении 
начальной (максимальной) цены государственного кон-
тракта с единственным поставщиком при осуществле-
нии закупок по государственному оборонному заказу 

и при необходимости внести изменения в нормативные 
правовые акты.

В заключительной части участники заседания по-
здравили генерального директора ЗАО «Уралэлектро-
маш», члена Президиума Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности Свердловской области 
и Свердловского реготделения СоюзМаш России Вла-
димира Недзельского с присвоением звания «Поч етный 
гражданин города Каменска-Уральского» за многолет-
ний плодотворный труд, высокие производственные по-
казатели, большой вклад в экономическое и социальное 
развитие города Каменска-Уральского, освоение и вы-
пуск уникальных высоконадежных асинхронных электро-
двигателей и аппаратуры, имеющих важное значение для 
развития оборонной отрасли Российской Федерации.

Депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, заместитель председателя Комитета по 
бюджету, финансам и налогам Михаил Клименко вручил 
генеральному директору АО «Уралтрансмаш», члену 
Свердловского отделения СоюзМаш России Владимиру 
Городилову Почетную грамоту Законодательного Собра-
ния Свердловской области «За большой вклад в развитие 
машиностроительной отрасли Свердловской области».

На АО «Уралтрансмаш» состоялось расширенное заседание 
Президиума Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области и регионального совета 
Свердловского отделения Союза машиностроителей России.Свердловское 

отделение
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Команда Хабаровского реготделения СоюзМаш 
России «Период Полураспада» не прошла мимо 

данной акции. В битве умов приняли участие активисты Со-
юза, во главе с капитаном команды Антоном Телятьевым и 
примкнувший к ним руководитель аппарата Хабаровского 
реготделения Дмитрий Краснов. Команда мощно начала 
и держалась в лидерах до последнего раунда, но ставки в 

последнем – 7 раунде подвели и в итоге «Период полурас-
пада» остановился на 5 месте в итоговой таблице.

Конечно, собранная по итогам игры сумма – лишь ма-
лая часть от требуемой, но будем надеяться, что она по-
может парню в лечении. Желаем юному Марку здоровья и 
оптимизма!

В Комсомольске-на-Амуре прошла внеочередная интеллектуальная 
викторина «QUIZ». Она стала внеочередной и по-своему необычной, 
поскольку была благотворительной: весь собранный призовой фонд 
был передан на лечение 12-летнего Марка Саксонова, борющегося 
со страшной онкологической болезнью.

Хабаровское 
отделение



НОВОСТИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ40

Руководитель аппарата Челябинского регионального 
отделения СоюзМаш России Евгения Кудрина и специалист 
аппарата Оксана Знаменская организовали деловую встречу 
с исполнительным директором Союз предпринимателей 
евразийского экономического пространства «Деловой союз 
Евразии Челябинской области» Маратом Сюндюковым.

Челябинское 
отделение

В ходе встречи обсуждались вопросы развития пар-
тнерских отношений, координации общественной 

и предпринимательской деятельности, представления и 
защиты общих интересов, для создания благоприятной 
деловой среды.

Основной акцент деловой встречи был направлен на 
обсуждение подписания Меморандума о совместном 

сотрудничестве между Челябинским региональным отде-
лением СоюзМаш России» и Союза предпринимателей 
евразийского экономического пространства «Деловой 
союз Евразии Челябинской области» с целью содей-
ствия и поддержки в достижении задач, поставленных 
перед организациями, носящих общественно полезный 
характер.
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В честь 85-летнего юбилея Комсомольска-на-Амуре Председатель 
Хабаровского регионального отделения СоюзМаш России, 
заместитель генерального директора – директор Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» Александр Пекарш 
был удостоен звания «Поч етный житель Комсомольска-на-
Амуре» за вклад в развитие крупнейшего промышленного центра 
дальневосточного региона. Глава города Андрей Климов вручил 
почетную медаль и удостоверение. 
Поздравляем Александра Ивановича с получением звания  
и желаем успехов в реализации задуманных планов и проектов, 
поддержки друзей и единомышленников, крепкого здоровья  
и гармонии родным и близким.

Хабаровское 
отделение
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В Лабораторном корпусе кафедры технологий промышленного 
производства Инженерной школы Дальневосточного 
федерального университета прошла первая конференция 
Совета Главных специалистов предприятий оборонно-
промышленного комплекса Приморского края, созданного при 
Приморском региональном отделении Союза машиностроителей 
России. Организатором конференции является Приморское 
региональное отделение СоюзМаш России.

Приморское региональное отделение Союза 
машиностроителей России заинтересовано в 

выстраивании таких взаимоотношений с наукой, кото-
рые позволят заводам выпускать конкурентоспособную 
продукцию и безболезненно участвовать в процессе 
конверсии. Известно, что в планах правительства — до-
стигнуть к 2025 году таких показателей, чтобы до 50 % 
заводской продукции приходилось на долю продукции 
гражданского назначения.

К числу приоритетных задач деятельности Совета 
Главных специалистов относятся: содействие в изуче-
нии, систематизации и распространении их передово-
го опыта по вопросам использования прогрессивных 
научно-технических разработок и новейших технологий, 
технического переоснащения производства; подготовка 
предложений по внедрению межотраслевой специали-
зации и кооперации, по созданию региональных техно-
логических центров, технопарков и других специализи-

рованных технологических подразделений; рекоменда-
ция предложений по привлечению инвестиций, внедре-
нию научно-технических разработок, организации про-
ведения НИОКР, технологического направления и многие 
другие. В сфере интересов Совета — изучение опыта по 
реструктуризации заводов, по подготовке и перепод-
готовке кадров; организация конференций и выставок; 
координация деятельности по выполнению действующих 
законодательных и других нормативных документов; вы-
работка методических материалов.

В состав Президиума Совета Главных специалистов 
были избраны: председателем — первый заместитель 
управляющего директора ПАО «Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина Виктор 
Стребков, его заместителями — главный инженер АО 
«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 
Виктор Удовиченко и заведующий кафедрой технологий 
промышленного производства ИШ ДВФУ Константин Змеу.

Приморское 
отделение
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В Перми под председательством полпреда Президента России 
в ПФО Михаила Бабича и министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова прошло заседание Совета по 
промышленной политике Приволжского федерального округа. 
В нем приняли участие представители крупнейших заводов 
оборонно-промышленного комплекса ПФО.

Главная тема заседания – использование потенци-
ала предприятий ОПК для выпуска высокотехно-

логичной продукции гражданского назначения. Задачу 
диверсификации производства перед «оборонщиками» 
еще в прошлом году поставил Президент России Влади-
мир Путин.

От регионального машиностроительного комплек-
са участие в работе Совета принял Председатель Ки-

ровского регионального отделения СоюзМаш России, 
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев. В 
своем выступлении он рассказал о том, как на заводе 
«ЛЕПСЕ» обстоят дела с увеличением объемов производ-
ства гражданской продукции.

Также в рамках встречи в Перми была организована 
выставка гражданской продукции предприятий ПФО, на 
которой АО «ЛЕПСЕ» представило свой отдельный стенд.

Кировское 
отделение
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На заводе «ЛЕПСЕ» состоялось заседание регионального совета 
Кировского отделения СоюзМаш России под председательством 
генерального директора предприятия Геннадия Мамаева.  
В нем приняли участие исполняющий обязанности губернатора 
области Игорь Васильев, председатель Законодательного 
Собрания Владимир Быков, председатель совета директоров 
ПАО «Кировский завод «Маяк» Сергей Смирнов, генеральный 
директор АО «Кировское машиностроительное предприятие» 
Эдуард Носков и генеральный директор АО «Завод Сельмаш» 
Александр Чурин.

Открыл встречу Геннадий Мамаев, который рас-
сказал о деятельности регионального отделе-

ния в первом полугодии и решении создать Совет главных 
конструкторов и Инжиниринговый центр. Это поможет не 
только диверсифицировать производство регионального 
оборонно-промышленного комплекса, но и развить коо-
перацию. 

Кроме того, депутаты обсудили выполнение киров-
скими предприятиями гособоронзаказа, реализацию 
программ импортозамещения и конверсию. В начале 
июня в Перми под председательством полпреда Прези-

дента России в ПФО Михаила Бабича и министра про-
мышленности и торговли РФ Дениса Мантурова прошло 
заседание Совета по промышленной политике Приволж-
ского федерального округа. Главной темой стала необ-
ходимость увеличить на предприятиях ОПК долю произ-
водства высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения. 

По итогам заседания Кировского реготделения Сою-
за и Правительства области решили еще более активно 
взаимодействовать по вопросам импортозамещения, 
диверсификации производства и конверсии.

Кировское 
отделение
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На Новосибирском заводе имени Коминтерна состоялся  
День донора. 

Мероприятие было организовано Новосибир-
ским региональным отделением Союза маши-

ностроителей России в рамках заключенного с Новоси-
бирским клиническим центром крови в ноябре прошлого 
года Соглашения. 

Идея организовать День донора на предприятии по-
лучила большую поддержку коллектива. Так, желание 
стать донором изъявили более 160 заводчан. К сожале-
нию, возможности мобильного пункта не позволили вме-
стить всех желающих. Тем не менее, забор крови был 

произведен у 55 работников. Объем заготовленной крови 
составил 25,5 литров.

По завершении акции руководитель аппарата Новоси-
бирского РО СоюзМаш России Николай Путинцев поделил-
ся мнением об ее итогах: «Главное – мероприятие нашло под-
держку у руководства предприятия и коллектива. Спасибо 
им за это! Поэтому благое начинание будет продолжено. В 
следующий раз организовать День донора на данном заво-
де планируем в декабре. Я уверен, что сегодня мы стали сви-
детелями рождения еще одной славной традиции!»

Новосибирское 
отделение
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В городе Мичуринск Тамбовской области на площадке АО 
«Мичуринский завод «Прогресс» развернул работу мобильный 
пункт заготовки крови. 

Здесь по инициативе Тамбовского реготделения 
СоюзМаш России был организован «День доно-

ра». Выездная акция состоялось в рамках договора о со-
трудничестве между региональным отделением Союза и 
Тамбовской областной станции переливания крови. В до-
норской акции приняли участие 80 человек. Региональ-
ный банк крови пополнился на 36 литров.

В 2015 году между ГБУЗ «Тамбовская областная стан-
ция переливания крови» и Тамбовским региональным 
отделением Союза машиностроителей России было 
подписано Соглашение о партнерстве. В рамках выпол-
нения условий этого документа в текущем году заплани-
ровано восемь выездных мероприятий на предприятия, 
сотрудники которых являются членами Союза машино-
строителей России. Мобильный пункт заготовки крови 
уже провел работу на ОАО «Первомайскхиммаш», АО 
«Тамбовский завод «Октябрь».

Тамбовское 
отделение
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Фестиваль — это этнокультурная и спортивно-му-
зыкальная площадка, направленная на попу-

ляризацию русской народной культуры в молодежной 
среде.

Организаторами выступили Молодежный парламент 
Тамбовской области пятого созыва и его председатель, 
координатор молодежных проектов Тамбовского ре-
готделения СоюзМаш России Дмитрий Пустовалов при 
поддержке управления по связям с общественностью 
администрации Тамбовской области, администрации 
Рассказовского района, Тамбовской областной Думы.

В мероприятии приняли участие молодые люди 26 
муниципальных образований Тамбовской области, всех 
средних специальных учебных заведений, Мичуринско-

го государственного аграрного университета. В общей 
сложности в Фестивале приняли участие около 400 моло-
дых людей.

Также в рамках Фестиваля состоялись мастер-клас-
сы по изготовлению куклы-закрутки от Анны Зиминой, по 
работе с берестой от Екатерины Енговатовой, на гончар-
ном круге от Игоря Савельева, по плетению макраме от 
Анны Кузнецовой, по живописи от Дениса Козловского, 
по лепке из глины от Олега Девиза, по плетению кос от 
Жанны Карелиной. Для участников детского лагеря с. 
Подоскляй Союз детских организаций подготовил пло-
щадку «Фестиваль. Нон-стоп».

Итогом Фестиваля стало награждение победителей 
и призеров грамотами и памятными подарками.

На территории с. Подоскляй Рассказовского района Тамбовской 
области на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени 
Героя Советского Союза А.Н. Московского состоялся  
III молодежный фестиваль русских народных забав.Тамбовское 

отделение
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В Московской области отпраздновали День промышленника. 
Этому событию было посвящено торжественное мероприятие, 
которое состоялось в Химках.

Участие в областном форуме принял губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев. В ходе меропри-

ятия состоялась панельная дискуссия с представителя-
ми Фонда развития промышленности, ПАО «ОАК» и др. 
В рамках деловой программы форума обсуждался ряд 
актуальных вопросов, в том числе реализация програм-
мы импортозамещения, кластеризация промышленного 
производства, инвестиционные практики в отрасли, раз-
витие и состояние передовых научных разработок.

Также губернатор вручил награды ведущим промыш-
ленникам Подмосковья. Награждены и представители 
предприятий-членов Союза машиностроителей России.

Почетное звание «Заслуженный работник промыш-
ленности Московской области» присвоено работникам 
научно-производственного объединения имени С. А. Ла-
вочкина (город Химки), научно-производственной кор-
порации «Конструкторское бюро машиностроения» (го-
род Коломна), Центрального аэрогидродинамического 
института имени профессора Н. Е. Жуковского (город 
Жуковский). Благодарность губернатора Московской 
области объявлена коллективу Раменского электротех-
нического завода «Энергия» во главе с генеральным ди-
ректором Акопом Акопяном.

Московсковское 
областное 
отделение
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В обсуждении острых тем, связанных с трудоу-
стройством жителей Чувашии и привлечением 

квалифицированных кадров на предприятия Республи-
ки, приняли участие первый заместитель министра об-
разования и молодежной политики ЧР Сергей Кудряшов, 
заместитель министра экономического развития, про-
мышленности и торговли ЧР Сергей Григорьев, предсе-
датель Чувашского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, исполнительный директор 
ООО «Промтрактор-Промлит» Игорь Гиске, директор Ме-
жрегионального центра компетенций – Чебоксарского 
электромеханического колледжа Минобразования Чу-
вашии, Председатель Общественной палаты Чувашской 
Республики Алексей Судленков и другие представители 
региональных органов власти, отечественной промыш-
ленности, профильных общественных организаций и 
учебных заведений.

Участники Круглого стола обсудили возможности 
профессионального развития молодых специали-
стов. На обсуждение были вынесены вопросы раз-
вития системы профессионального образования, 
специфики подготовки и привлечения высококвали-
фицированных специалистов в машиностроитель-
ную отрасль, особенности региональной кадровой 
политики чебоксарских предприятий Чувашии, под-
держка Центра занятости населения Чувашской Ре-
спублики и другие.

Участники Круглого стола обсудили возможности 
профессионального развития молодых специалистов на 
производственных предприятиях, систему наставниче-
ства, а также перечень компетенций, которыми следует 
сегодня обладать выпускнику, чтобы успешно состояться 
в профессии.

Круглый стол «Кадровое обеспечение высокотехнологичных 
отраслей промышленности», организованный Чувашским 
региональным отделением СоюзМаш России состоялся в 
Чебоксарском электромеханическом колледже в рамках Х 
Чебоксарского экономического форума «Регионы России – 
новые точки роста».

Чувашское 
отделение
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В рамках рабочего визита в Ульяновск руководителя 
Департамента по обеспечению деятельности Комитетов и 
Комиссий СоюзМаш России Натальи Поповой в Ульяновском 
государственном университете прошло совещание по развитию 
сотрудничества с Союзом машиностроителей России с 
участием руководства вуза, представителей Правительства 
региона и Ульяновского регионального отделения Союза.

На совещании были рассмотрены перспективы 
расширения количества направлений олимпиа-

ды «Звезда», в которых примет участие УлГУ, подключения 
к олимпиаде других вузов и школ Ульяновской области 
с целью увеличения количества участников олимпиады. 
И.о. Министра образования и науки Ульяновской обла-
сти Наталья Семенова выразила готовность использо-
вать возможности министерства для расширения охвата 
олимпиадой «Звезда» максимального количества уча-
щихся школ. По словам ректора УлГУ Бориса Костишко, 
в 2017 году Ульяновский государственный университет 
впервые принял участие в многопрофильной инженер-
ной олимпиаде «Звезда» по направлениям «Естественные 
науки» и «Техника и технологии». Победители и призеры 
олимпиады получили возможность поступить в универси-
тет без вступительных экзаменов на направления, соот-
ветствующие профилю олимпиады.

Заместитель проректора Южно – Уральского госу-
дарственного университета Юлия Болотина подробно 

проинформировала об истории олимпиады «Звезда» и 
отметила, что речь идет о подключении региона к це-
лостной системе, которая включает в себя многопро-
фильную олимпиаду, инженерные школы и классы, вы-
ставки достижений технического творчества учащихся, 
международный фестиваль детского и молодежного 
научно-технического творчества «От винта!» и другие 
направления.

Председатель Ульяновского реготделения СоюзМаш 
России Сергей Ефимов представил участникам совеща-
ния проект проведения в Ульяновске регионального эта-
па международного молодежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего – 2017» в сентябре в рамках 
Дня города. «Проектный штаб» будет включать конкурс 
корпоративных проектов молодых инженеров машино-
строительных предприятий и студентов вузов, командные 
деловые игры, выставки стартапов и детского техниче-
ского творчества. 

Ульяновское 
отделение
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Докладывая об основных факторах, отражающих 
конкурентные преимущества Чувашии, Гиске от-

метил высокий промышленный потенциал Республики, 
развитую инженерную, социальную и транспортную ин-
фраструктуру.

Заседание комитета почти сразу перешло в фор-
мат дискуссии по актуальным вопросам и перспек-
тивным проектам, связанным с социально-экономиче-
ским развитием и определением точек роста нашего 
региона. Игорь Владимирович обозначил наиболее 
перспективные для вложения инвестиций направле-
ния: машиностроение, электротехнический кластер, 
оборонно-промышленный комплекс и химическую 
промышленность, формирующие более 30 % объема 

валового продукта региона, подчеркнув, что благода-
ря расширению механизмов поддержки государства 
в последние годы наша республика зарекомендова-
ла себя как регион с хорошим инвестиционным клима-
том.

Также в Чувашии находится «штаб-квартира» одного 
из крупнейших машиностроительных концернов России 
«Тракторные заводы», продуктовая линейка которого на-
считывает более 20 тыс. номенклатурных позиций маши-
ностроительного профиля.

Представители европейских компаний в свою оче-
редь заявили о своем интересе к сотрудничеству с про-
мышленными предприятиями Чувашии.

В Москве на площадке Ассоциации европейского бизнеса 
состоялась деловая встреча представителей зарубежных 
и отечественных машиностроительных компаний. 
Инвестиционную привлекательность Республики 
продемонстрировал Председатель Чувашского регионального 
отделения СоюзМаш России Игорь Гиске. 

Чувашское 
отделение
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Особенности сертификации отечественных 
образцов тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин обсудили члены Комитета по тракторно-
му, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, 
коммунальному и дорожно-строительному машино-
строению Союза машиностроителей России. Встре-
ча состоялась в рамках семинара, организованного 
Фондом развития сертификации спецавтотранспорта, 
средств механизации и технологий выполнения работ 
в строительстве.

В рамках семинара обсудили целый ряд актуальных 
вопросов, посвященных сертификации машин и обору-
дования, сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним. В частности, рассматрива-
лись проблемы технического регулирования в рамках 
Евразийского экономического союза, а конкретные при-
меры оценки системы менеджмента качества отдельных 
предприятий подтвердили необходимость решения мно-
гих назревших вопросов в этой сфере.

Современная процедура сертификации тракторных 
прицепов, а также последствия ввода утилизационного сбо-
ра стали предметами многочисленных дискуссий участни-
ков. Не меньший интерес вызвало обсуждение принципов 
контроля и надзора в сфере машиностроения, особенно-
стей проведения испытаний по техническому регламенту 
Таможенного союза. На примере передового опыта со-
временной испытательной лаборатории «Полином» де-
монстрировались приемы сертификационных испытаний 
устройств экстренного вызова «ЭРА-ГЛОНАСС».

Участники мероприятия отметили несовершенство 
действующей системы сертификации, которая позво-
ляет обходить нормативы, выпускать восстановленную 
технику и реализовывать ее под видом новой, в том числе 
участвуя в государственных конкурсах и аукционах. По 
итогам семинара в качестве одной из действенных мер 
поддержки отечественных производителей техники было 
предложено ужесточить процедуру обязательной сер-
тификации, разработав требования по неукоснительной 
маркировке компонентов продукции.

1 июня
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8 июня

В Рособоронэкспорте прошло заседание Коми-
тета по литейному и кузнечно-прессовому про-

изводствам, основной темой которого стала концепция 
стратегии развития литейной отрасли в России. Предсе-
датель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 
производствам, Председатель Совета директоров ГК 
«РЭЛТЕК» Александр Петров подчеркнул важность под-
готовки детального плана стратегии развития литейного 
производства по шагам для создания максимально эф-
фективной работы отрасли. Ответственный секретарь 
Комитета по литейному и кузнечно-прессовому произ-
водствам, генеральный директор ООО НПО «Металит» 
Алексей Дымов представил «План разработки Стратегии 
развития литейных производств Российской Федерации 
в период до 2030 года», отметив необходимость прове-
сти анализ конкурентоспособности отрасли и глобаль-
ных и национальных тенденций, а также обсуждения с 
ключевыми держателями интересов и экспертами, что 
позволит нам оценить потенциал роста основных рын-
ков. Кроме того, в своем выступлении он уделил особое 
внимание формированию стратегических альтернатив 

и определению критериев оценки, а также механизмов 
реализации Стратегии. Он подчеркнул, что созданный 
Комитет будет являться площадкой для подготовки об-
ращений и предложений по контролю и формированию 
стратегической программы.

Начальник отдела развития горнорудной промыш-
ленности и тяжелого машиностроения Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга России Александр Лебедев напомнил, 
что на официальном сайте Минпромторга РФ объявлен 
сбор предложений для формирования перечня техно-
логических направлений в целях проведения конкурса 
для предоставления субсидий на НИОКР в рамках реа-
лизации комплексных инвестиционных проектов по прио-
ритетным направлениям гражданской промышленности. 
«На сегодняшний день, мы планируем создать единый 
документ, куда будут включены все необходимые пози-
ции с учетом мнений предприятий, таким образом от-
расль сможет полноценно участвовать во всех процеду-
рах конкурса», – отметил докладчик.
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9 июня

На заседании Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационно-

му развитию и предпринимательству депутаты утвердили 
заключения по проектам государственных программ РФ 
по радиоэлектронной, авиационной, судостроительной 
и фармацевтической промышленности. Это стало ре-
зультатом работы профильных Экспертных советов при 
Комитете в рамках парламентского контроля за коррек-
тировками в финансировании госпрограмм на этапе их 
формирования. «Экспертиза корректировок в госпро-
граммы по таким направлениям, как судостроение, са-
молетостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, 
проведена с привлечением специалистов в данных от-
раслях. Ряд программ был рассмотрен на совместных 
заседаниях с участием представителей профильных 
Комитетов Союза машиностроителей России. Таким 
образом, в формировании экспертных заключений уча-
ствовали профессионалы – производственники, отлично 
знающие ситуацию в своих отраслях и требования ре-
ального сектора экономики. Это, безусловно, позволило 
повысить качество парламентского контроля», – отметил 
Первый зампред Комитета, первый вице-президент Со-
юзМаш России Владимир Гутенев.

Так, в апреле Экспертный совет Госдумы по авиа-
ционной промышленности рассмотрел госпрограмму 
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 
годы». В частности, было отмечено, что объемы средств 
федерального бюджета, предусмотренные на реализа-
цию госпрограммы, начиная с 2019 года, не учитывают 
дополнительные потребности по финансированию от-
расли. Участники заседания приняли решение рекомен-

довать Минпромторгу России при подготовке очередной 
корректировки Госпрограммы в рамках формирования 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов учесть предложения, высказанные 
в части обоснования и включения дополнительных объ-
емов финансирования приоритетных проектов отрасли.

В мае члены Экспертных советов обсудили изменения 
в государственные программы РФ «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» 
(в закрытом режиме), «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 
годы» и «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности на 2013–2020 годы». В частности, члены Экс-
пертных советов и профильных Комитетов СоюзМаш проа-
нализировали текущие результаты реализации программ, 
перспективы, вносимые в них изменения, а также вопросы 
и проблемы, которые необходимо решать для дальней-
шего развития и оптимизации отраслей.

Напомним, инициатором рассмотрения Госпро-
грамм по данным направлениям промышленности и 
корректировок к ним на профильных Экспертных сове-
тах при Думском Комитете по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству стал Владимир Гутенев, который возглавля-
ет три из вышеперечисленных Экспертных советов. Це-
лесообразность такого рассмотрения парламентарий 
аргументировал возможностью более тщательного и эф-
фективного рассмотрения госпрограмм с участием про-
фессионалов из соответствующих отраслей промышлен-
ности.
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На заседании Комиссии по молодежной полити-
ке СоюзМаш России в центральном аппарате 

СоюзМаш обсудили актуальную тему участия Союза 
машиностроителей России в таких масштабных событи-
ях, как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
и специальная экспозиция «Инновационный клуб» в рам-
ках III Международного военно-технического форума 
«Армия-2017». Особое внимание было уделено прово-
димому в новом формате VII Международному форуму 
«Инженеры будущего» –конкурсу инновационных разра-
боток молодых ученых и специалистов «Проектный штаб – 
2017», который на сегодняшний день успешно стартовал 
уже в трех субъектах РФ.

Ведущий специалист Департамента молодежной 
политики Союза машиностроителей России Александр 
Макаров рассказал о новом формате форума «Инже-
неры будущего» – конкурсе «Проектный штаб»: «В честь 
десятилетия Союза машиностроителей России мы пла-
нируем представить образовательную программу «Про-
ектного штаба» в рамках десяти общероссийских и 
международных форумов. Цель мероприятия, несмотря 
на новый формат, остается прежней: повысить престиж 

технических специальностей и усилить кадровый потен-
циал». В рамках заседания состоялось конструктивное 
обсуждение вопросов, касающиеся образовательной 
программы «Проектного штаба» и специфики молодеж-
ных проектов.

По итогам заседания было принято решение орга-
низовать делегацию от Союза машиностроителей Рос-
сии на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 
Предприятиям и вузам было предложено войти в делега-
цию Союза – для них это еще одна возможность принять 
участие в научно-образовательной программе Фестива-
ля.

Кроме того, члены Комиссии озвучили предложе-
ния по расширению дискуссионной программы «Ар-
мия–2017» в рамках «Инновационного клуба» и выразили 
пожелания принять участие в экспозиционной части Фо-
рума. В процессе дискуссии было предложено выра-
ботать консолидированное мнение для формирования 
позиции Союза на следующих Парламентских слушани-
ях «О молодежной политике в Российской Федерации», 
которые планируется провести в ноябре этого года.
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23 июня 

Приветствуя участников первого заседания Экс-
пертного совета по импортозамещению при 

Комитете Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству под председательством зампреда Комитета 
Дениса Кравченко, Председатель Комиссии по право-
вому обеспечению развития организаций ОПК Владимир 
Гутенев подчеркнул, что деятельность новой структуры в 
Думе чрезвычайно важна: «Ваш совет в значительной сте-
пени будет влиять на повестку большинства Экспертных 
советов, которые сегодня работают в Госдуме. Посколь-
ку один из важнейших приоритетов деятельности наших 
Экспертных советов – реализация программ импортоза-
мещения».

«Рассматривая процесс импортозамещения в кон-
тексте обеспечения национальной безопасности, мы 
понимаем, что технологическая независимость – одна 
из важнейших ее составляющих. В первую очередь, это 
касается электронно-компонентной базы. Импортоза-
мещение в этой сфере необходимо для высокотехнич-

ной промышленности, для таких отраслей, как авиация, 
космос, атом. Невозможно без защищенной электрон-
но-компонентной базы обеспечить конкурентоспособ-
ность спутниковой группировки и приемлемые сроки 
функционирования спутника на орбите, например», – от-
метил Гутенев.

Парламентарий напомнил, что уже сейчас Россия 
демонстрирует достаточно серьезные достижения в им-
портозамещении. В первую очередь, речь идет о двига-
телестроении,авиации, судостроении, ракетно-космиче-
ской отрасли, сельхозмашиностроении, фармацевтике. 

«Уверен, что деятельность Экспертного совета по 
импортозамещению при Комитете Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству будет способствовать 
тому, что процесс импортозамещения в промышленно-
сти станет более системным, подкрепленным набором 
новых регуляторных инициатив», – резюмировал Влади-
мир Гутенев.
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30 июня 

В Санкт-Петербурге при поддержке Союза ма-
шиностроителей России, Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям» и Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации состоялся 
PLM-форум «Управление жизненным циклом изделий 
судостроения Информационная поддержка» — главное 
ИТ-мероприятие VIII Международного военно-морско-
го салона, участниками которого стали руководители 
предприятий ВПК и ведущие специалисты более 300 
предприятий и организаций. 

Открывая форум, представитель Союза машино-
строителей России, ответственный секретарь Комитета 
по ИКТ Ассоциации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям» Александр Петров подчеркнул актуальность 
проблем и пути их решения. «Все отраслевые особен-
ности, безусловно, влияют на глубину автоматизации и 
выбор программных продуктов для решения задач судо-
строения. Одна ниша — это разработка и производство 
изделий машиностроительной части, другая — задачи 
верфи», – отметил он.

Повестка форума, на котором собралось более 250 
специалистов отраслевых научно – исследовательских, 
проектных организаций, судостроительных и судоре-
монтных предприятий, специализированных фирм, а так-
же представителей ВМФ РФ, была сосредоточена вокруг 
практических вопросов внедрения PLM и задач инфор-
мационной безопасности, организации электронного 
документооборота, подготовки производства и логисти-
ческой поддержки изделий.

Участники мероприятия рассмотрели все эти зна-
комые промышленности темы в контексте специфики 
судостроения. Среди них – единичное производство, 
масштабные объекты с длительным циклом изготовле-
ния, сроком эксплуатации и обслуживания, большим 
количеством подрядчиков и работа в условиях исполь-
зования защищенных сетей передачи информации. 
Всего в пленарной части и на секционных заседаниях 
форума прозвучало 24 доклада, посвященных жизнен-
ному циклу сложных наукоемких изделий судострое-
ния.
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4 июля

В Рособоронэкспорте состоялось заседание Ко-
митета СоюзМаш России по стандартизации и 

техническому регулированию. На мероприятии присут-
ствовали представители ведущих промышленных пред-
приятий, а также специалисты в области метрологии, ин-
жиниринга, технологического развития, стандартизации 
и управления качеством. Основными темами обсужде-
ния стали повышение контроля над всеми этапами про-
изводственного процесса, поиск качественно нового 
подхода к оценке точности работы и специфика метро-
логической службы.

Председатель подкомиссии технологического про-
ектирования, директор департамента технического ре-
гулирования и развития инжиниринга Национальной па-
латы инженеров Борис Дегтярев рассказал собравшим-
ся о работе, которую ведет его палата. В своем докладе 
он затронул вопросы технологического проектирования, 
а также выдвинул предложение внести его в Градостро-
ительный кодекс РФ. «Необходимо провести актуали-
зацию части строительных правил. Для этого требуется 

совместная работа и письменные обращения», – обра-
тился к коллегам Дегтярев.

Проблему отсутствия метрологической культуры от-
метил заведующий кафедрой «Метрология и взаимоза-
меняемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Пронякин: 
«Сегодня везде требуется повышение точности. Мало 
иметь средства измерения – нам необходимо выработать 
методику метрологической работы». Начальник бюро 
стандартизации ПАО «КАМАЗ» Андрей Тамошев поддер-
жал предыдущих спикеров: «Метрологических знаний на 
предприятиях не хватает. Найти хорошего специалиста 
достаточно сложно: его обучение и формирование ком-
петенций происходит долго». Резюмируя сказанное, до-
кладчик предложил произвести оценку вузов на предмет 
подготовки конструкторов и технологов. 

По итогам проведенной на заседании работы были 
сформулированы основные предложения, которые 
должны поспособствовать развитию как метрологии на 
машиностроительных предприятиях, так и отечественной 
промышленности в целом.
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6 июля 

Экспертный совет по транспортному машиностро-
ению при Комитете Госдумы по экономическому 

развитию, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству возглавил вице-президент Союз-
Маш России, старший советник президента ОАО «РЖД», 
президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Среди основных направлений деятельности совета 
– подготовка прогноза развития отрасли транспортного 
машиностроения на основе анализа достижений нау-
ки, техники и технологии, инноваций в машиностроении, 
транспорте и информатике, подготовка рекомендаций 
профильному комитету Госдумы по стратегическому пла-
нированию отрасли и необходимых для этого изменений 
законодательства и других нормативных документов.

Открывая заседание, председатель совета Вален-
тин Гапанович подчеркнул, что развитие и укрепление 
на мировом рынке отечественной вагоностроительной 
промышленности – амбициозная задача, которая требу-
ет серьезных усилий и применения всего накопленного 
опыта и знаний. Он призвал коллег в своих сообщениях 
не фокусироваться только на главном, но и уделить вни-
мание подпунктам, не менее важным для полного пред-
ставления о проблеме: «Сегодня мы обсудим все наши 
компетенции, проговорим ключевые моменты и вынесем 
на дальнейшее обсуждение пункты, выполнение которых 

позволит повысить нашу конкурентоспособность», – до-
бавил он.

В ходе заседания Экспертного совета по транспорт-
ному машиностроению был рассмотрен ряд важных 
вопросов, направленных на развитие отечественного 
транспортного машиностроения. Участники обсудили 
проект изменений в Устав железнодорожного транспор-
та Российской Федерации, касающихся установления 
порядка отцепки (прицепки) грузовых вагонов при на-
хождении их в пути следования в ремонт и из ремонта, а 
также порядка определения в этих случаях платы пере-
возчику. Их принятие должно способствовать улучшению 
эксплуатационной обстановки на сети железных дорог, 
увеличению скорости доставки грузов и порожних ваго-
нов, ускорению их оборота, стимулированию приобре-
тения новых вагонов, обладающих улучшенными техниче-
скими и эксплуатационными характеристиками.

Кроме того, в целях недопущения дополнительного 
увеличения транспортной составляющей для грузоот-
правителей эксперты поддержали инициативные пред-
ложения предприятий о внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, предусматривающих 
сохранение на федеральном уровне льготы по налогу на 
движимое имущество организаций транспортного маши-
ностроения.
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17 июля

В Госдуме состоялось заседание Экспертного со-
вета при Комитете по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству по развитию биотехнологий, фармацевти-
ческой и медицинской промышленности под председа-
тельством Первого зампреда Комитета Владимира Гуте-
нева.

Открывая заседание, Владимир Гутенев подчеркнул, 
что рынок медицинских изделий имеет много общего и в 
некоторых вопросах прямо взаимосвязан с рынком ле-
карственных средств, но сегодня находится на более 
ранней ступени развития: у рынка медицинских изделий 
до сих пор нет собственного отраслевого федерального 
закона, как у лекарственных средств.

«Ключевой вопрос для развития любого рынка – на-
личие прозрачной регуляторики – для медицинских изде-
лий так и не решен. Закон о медизделиях не принят, не-
смотря на все попытки исполнительной власти и иници-
ативы бизнеса. Понятно, что сегодня мы уже существуем 
в новых реалиях – действует общий рынок Евразийского 
Экономического союза, и с 10 мая 2017 года формаль-
но заявители могут регистрировать медизделия по новым 
правилам Союза. Но насколько подготовленными мы по-
дошли к этим серьезным изменениям? Есть ли у нас пони-
мание и отработанные процедуры по допуску на рынок 
качественных отечественных изделий? Очевидно, что без 
отработки данных процедур внутри страны, проблемы 

и вопросы у наших производителей будут оставаться», – 
пояснил парламентарий.

Острая необходимость внесения поправок в Феде-
ральный закон №323-ФЗ, как главного шага по внедрению 
общедоступной дефибриляции, была обсуждена и под-
держана участниками заседания. В России ожидается 
внедрение проекта по общедоступной дефибрилляции. 
Основой и возможностью для этого должно стать внесе-
ния поправок в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об охране здоровья граждан». Пакет попра-
вок был ранее внесен в Государственную Думу сейчас 
активно обсуждается и готовится к рассмотрению. 

Участники заседания отметили, что развитие высоко-
технологичного направления в медицине количественно 
и качественно изменит ситуацию с заболеваемостью, 
смертностью, качеством и продолжительностью жизни 
россиян в лучшую сторону. Эксперты назвали скрининг и 
эндоскопию приоритетными направлениями в медицине. 
Отсутствие же отечественного производства, дороговизна 
импортного инструментария сдерживает развитие эндо-
скопии и не позволяет улучшить показатели здоровья на-
селения и приблизиться к мировым стандартам. А главное 
– не позволяет учить в полном объеме студентов и врачей. 
В итоге члены Экспертного совета пришли к выводу, что на 
государственном уровне необходимо создание Межве-
домственной комиссии по производству эндоскопической 
аппаратуры и развитию программы скрининга.
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21 июля

В рамках Евразийского аэрокосмического кон-
гресса состоялось совместное заседание Коор-

динационного совета разработчиков и производителей 
РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения Союза маши-
ностроителей России и Секции №4 Межведомственной 
рабочей группы по ЭКБ при коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ. В ходе заседания представители 
предприятий радиоэлектронной отрасли России обсу-
дили специфические вопросы развития и применения 
компонентной базы для аэрокосмического комплекса. 
В заседании приняли участие представители АО «РКС», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «ОАК» ФГУП «МНИИ-
РИП», АО «РНИИ «Электронстандарт».

«Аэрокосмический комплекс, с одной стороны, яв-
ляется основным и наиболее перспективным потреби-
телем радиоэлектронных технологий, с другой – предъ-

являет специфические и жесткие требования к их пара-
метрам, в частности, надежности, сроку эксплуатации 
и радиационной стойкости. Кроме того, отрасль имеет 
особую специфику организации поставок от произво-
дителей ЭКБ до изготовителей финишных продуктов. При 
этом остается актуальной проблема верификации ино-
странных компонентов», – прокомментировал повестку 
заседания Арсений Брыкин.

В ходе заседания дискуссия развивалась вокруг 
формируемых профильными Интегрированными структу-
рами отраслевых регламентов применения ЭКБ в аппа-
ратуре и готовых изделиях, вопросов нормативного обе-
спечения применения ЭКБ иностранного производства, 
а также проблемах, сдерживающих применение отече-
ственной ЭКБ при разработке и производстве радиоэ-
лектронной аппаратуры.
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Тамбовское Региональное отделение Обще-
российской Общественной организации «Союз 
машиностроителей России» постепенно стано-
вится тем движением, которое набирает автори-
тет. 

Организацию работы Тамбовского Регионального 
отделения начинали Владимир Николаевич Ар-

темов – генеральный менеджер АО «ЗАВКОМ» – он был 
первым Председателем и пришедший на смену Леонид 

Владимирович Гребенюк, бывший генеральный директор 
завода «Ревтруд». Эти руководители создали базовую 
основу работы ТРО «СоюзМаш России». 

В настоящее время состав аппарата Регионального 
отделения Союза машиностроителей России изменен. 
Председателем является Артем Викторович Бутов, вре-
менный генеральный директор предприятий оборон-
ного комплекса «Октябрь», «Ревтруд», «Тамбоваппарат», 
«Эфир», первым заместителем Председателя – Алек-
сандр Федорович Пахомов. Руководитель службы по свя-
зи с общественностью – Светлана Евгеньевна Зайцева, 

СДЕЛАНО МНОГО, НО САМАЯ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ



67ВЫПУСК №4  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017

молодежная политика возложена на Дмитрия Викторо-
вича Пустовалова – Председателя молодежного парла-
мента Тамбовской области.

«Сегодня Региональное отделение объединяет 
600 членов из более 20 предприятий области – заводы 
«Ревтруд», «Октябрь», «Тамбоваппарат», «Комсомолец», 

«Электроприбор», «Мичуринский завод «Прогресс», «Ми-
лорем», «Завод грузоподъемных машин», «Востехремим», 
«Завод подшипников скольжения», «Тамбовмаш», Корпо-
рация «Росхимзащита», «Инновация» и так далее. В рядах 
организации первый заместитель главы администрации 
области Александр Ганов, начальник управления по раз-
витию промышленности и предпринимательства области 
Наталия Макаревич, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Алексей Кондратьев», – отметил пер-
вый заместитель Председателя ТРО «СоюзМаш России» 
Александр Пахомов. 

Региональным отделением ведется активная об-
щественная работа, налажено взаимодействие с го-
сударственными органами власти, учебными заведе-
ниями, поддерживается государственная молодеж-
ная политика в области технического образования и 
подготовки квалифицированных рабочих и инженер-
но-технических кадров машиностроительной отрасли, 

оказывается содействие промышленным предприяти-
ям в вопросах повышения их инвестиционной привле-
кательности.

Следует отметить, что глава региона Александр Ва-
лерьевич Никитин ставит задачу направить вектор разви-
тия на промышленность, создание новых и модерниза-

цию существующих производств, в том числе и машино-
строительного комплекса. 

В рамках этой работы феврале текущего года по 
приглашению губернатора и при активном участии руко-
водства Регионального отделения «Союз машинострои-
телей России» Тамбовскую область посетил заместитель 
министра обороны России Юрий Иванович Борисов. 
В результате встречи были проработаны вопросы по 
загрузке предприятий области заказами через Мини-
стерство обороны России. В частности – это загрузка и 
исполнение государственного оборонного заказа на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
Тамбовской области (АО «ТЗ «Октябрь», АО «ТЗ «Ревтруд», 
АО «Завод «Тамбоваппарат», АО «ТНИИР «Эфир»).

По итогам визита Юрия Ивановича Борисова был под-
готовлен протокол с поручением по загрузке предприя-
тий ОПК и более тесному взаимодействию Министерства 
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с предприятиями Тамбовской области. В настоящее вре-
мя на основании этого протокола проводится корректи-
ровка гособоронзаказа.

ТРО «СоюзМаш России» ведет патриотическую ра-
боту. По инициативе руководства Регионального отделе-
ния и при поддержке губернатора области Александра 
Никитина пятого мая этого года в селе К ерша Бондар-
ского района Тамбовской области был установлен бюст 
героически погибшей разведчице Тамаре Дерунец. Это 
событие войдет в историю. На церемонию открытия при-
были гости из Главного Управления Генерального штаба 

Вооруженных сил Российской Федерации, из Крыма 
приехала внучатая племянница Тамары Дерунец Елена 
Владимировна Дерунец. 

Еще одно направление нашей работы – донорство. 
Региональным отделением был заключен договор о со-
трудничестве с областной станцией переливания крови. 
В текущем году Дни донора проведены на ПАО «Тамбов-
ский завод «Электроприбор», АО «Мичуринский завод 
«Прогресс», ОАО «Первомайскхиммаш», АО «ТЗ «Ок-
тябрь». В 2018 году планируем увеличить количество вы-
ездных акций на предприятиях. 

Тамбовское отделение Союза открыто сотрудничает 
с другими общественными организациями. Заключено 
соглашение с Союзами «Тамбовская областная тор-
гово-промышленная палата» и «Тамбовская областная 
ассоциация промышленников и предпринимателей». В 
апреле этого года совместно была организована Спар-
такиада среди работников предприятий. Заключено со-
глашение о сотрудничестве с Воронежским региональ-
ным отделением Союза, проведена встреча с коллегами 
из Тулы. Результатом стали первые контракты, позволившие 
увеличить объемы работы на ООО «Востехремим». 

В ноябре прошлого года представителями Ре-
гионального отделения Союза было инициировано 
подписание соглашения о сотрудничестве ректором 
ТГТУ Михаилом Краснянским. Этот документ предус-

матривает проведение совместных конференций, 
семинаров, круглых столов, презентаций, встреч ре-
гионального отделения Союза машиностроителей и 
вуза для повышения значимости машиностроительных 
предприятий Тамбовской области, а также привлека-
тельности высшего профессионального технического 
образования. 

«Студентам, обучающимся в университете, необхо-
димо проходить практику на промышленных предприя-
тиях области, чтобы иметь высокую профессиональную 
квалификацию. Также для них будут интересны экскур-

сии на заводы. В свою очередь, мы готовы предоставить 
возможность руководителям и представителям крупных 
производств области познакомиться с деятельностью 
нашего вуза, провести семинары и лекции», – отметил 
ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

Тамбовское Региональное отделение активно работает 
и в сфере молодежной политики. Представители аппарата 
ТРО «СоюзМаш России» принимают участие и являются 
организаторами областных, межрегиональных и междуна-
родных мероприятий. В рамках молодежной политики за-
ключено соглашение о совместной работе с Тамбовским 
региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России». Молодые 
активисты будут посещать оборонные и промышленные 
предприятия Тамбовщины, где познакомятся с условиями 
работы и производственным процессом.

Большое внимание сотрудники аппарата региональ-
ного отделения уделяют увеличению в составе Союза 
юридических лиц – предприятий Тамбовской области. 
На сегодняшний день членами Союза машиностроите-
лей России являются: АО «ТЗ «Октябрь», ПАО «Тамбовский 
завод «Электроприбор», АО «ЗАВКОМ», ООО «Завод гру-
зоподъемных машин». В ближайшее время количество 
юридических лиц – членов Союза возрастет, что станет 
повышением престижа области, регионального отделе-
ния и самих предприятий. Ведь финансирование многих 
программ и заказов проводится через Госкорпорацию 

«В рамках подписанного соглашения опытом работы готовы поделиться такие 
предприятия, как АО «Мичуринский завод «Прогресс», АО «ЗАВКОМ», ПАО 
«Электроприбор» и другие. Студенты будут знакомиться с работой заводов 
Тамбовской области и получать дополнительное профессиональное образование. 
Кроме того, ректор вуза Михаил Николаевич Краснянский и проректор Дмитрий 
Юрьевич Муромцев после посещения региона представителями Главного 
Управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вышли с предложением 
открыть военную кафедру в ТГТУ по специальности «спецрадиосвязь», – 
подчеркнул первый заместитель Председателя Тамбовского РО ООО «СоюзМаш 
России» Александр Пахомов. 
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«Ростех», которую возглавляет Председатель нашего Со-
юза Сергей Викторович Чемезов. 

В настоящее время совместно с администрацией 
Тамбовской области прорабатывается организация про-
ектов Союза машиностроителей России, направленных 
на развитие кадрового потенциала: Международный мо-
лодежный промышленный форум «Инженеры будущего», 
«Национальная научно-техническая конференция», мно-
гопрофильная олимпиада школьников «Звезда» и другие. 
Все эти начинания будут развиваться с участием моло-
дых специалистов, студентов и с помощью Тамбовского 
государственного технического университета, – отметил 

первый заместитель Председателя Тамбовского регио-
нального отделения «СоюзМаш России» Александр Па-
хомов. 

Все, о чем мы сегодня рассказали, лишь малая часть 
большой работы, проводимой аппаратом Регионального 
отделения. Впереди у нас еще очень много задач и идей, 
которые обязательно будут решены и реализованы.

 

Руководитель службы по связям с общественностью
Тамбовского РО  «СоюзМаш России»

Светлана Зайцева. 
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6 августа
БАРАНЧУК Юрий Александрович 
Депутат Тюменской городской Думы, генеральный директор ЗАО 
«Блок-комплект» (Тюменское РО), Председатель Тюменского РО

7 августа
ГЫБИН Иван Вячеславович 
Председатель Российского профсоюза работников  
радиоэлектронной промышленности 

10 августа
ДЖАНДЖГАВА Гиви Ивлианович 
Президент, Генеральный конструктор АО «Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро», Заместитель генерального 
директора по НИОКР бортового оборудования - генеральный конструктор 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», Член Бюро ЦС

11 августа
БОГИНСКИЙ Андрей Иванович 
Генеральный Директор АО «Вертолеты России», Член Бюро Лиги
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11 августа
ШУГАЕВ Дмитрий Евгеньевич 
Директор ФСВТС, Член Бюро Правления

13 августа
ЯМБУРЕНКО Николай Николаевич 
Председатель Наблюдательного совета АО «ГМС Ливгидромаш», 
Председатель Орловского РО

17 августа
ЛАПОТЬКО Василий Петрович 
Советник генерального директора АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация»,  
Председатель Московского РО

20 августа
ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович 
Генеральный директор ГК «Ростех»,  
Председатель Союза машиностроителей России

65 
ЛЕТ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ74

20 августа
ЕФИМОВ Эдуард Александрович 
Генеральный директор АО ПСЗ «Янтарь»,  
Председатель Калининградского РО

21 августа
ВАЛУЕВ Николай Сергеевич 
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей среды, Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 августа
ДМИТРИЕВ Владимир Александрович 
Вице-президент ТПП РФ, Член Бюро ЦС

25 августа
ТЕН Сергей Юрьевич 
Член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, 
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Член Бюро ЦС



75ВЫПУСК №4  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017

30 августа
ШВЕЦОВ Вадим Аркадьевич 
Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС», 
Генеральный директор ОАО «УАЗ», Член Правления

7 сентября
ТУЛЯКОВ Александр Владимирович 
Первый Вице-президент, Член Правления ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», Член Бюро Правления

9 сентября
УСМАНОВ Алишер Бурханович 
Основатель USM Holding, Член Бюро ЦС

50 
ЛЕТ

15 сентября
СОЛОВЬЕВ Александр Сергеевич 
Генеральный директор ПАО “Выборгский судостроительный завод”, 
Председатель Ленинградского РО
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17 сентября

БУТОВ Артем Викторович 
Временный генеральный директор АО «Тамбовский завод 
«Революционный труд», Председатель Тамбовского РО

19 сентября
БУТОВСКИЙ Игорь Алексеевич 
Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго», 
Председатель Сахалинского РО

23 сентября
ПОПОВ Сергей Владимирович 
Управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»,  
Председатель Пермского РО
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24 сентября
ЗАТРУБЩИКОВ Вячеслав Борисович 
Директор НПП «НМЗ» АО «НПО «Базальт»,  
Председатель Костромского РО

26 сентября
ТЮЛИН Андрей Евгеньевич 
Генеральный директор АО «Российские космические системы»,  
Член Правления
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В июле 2017 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная 
на реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 68 субъектах Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 50 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за июль 2017 года.

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко 
Е.А.

16316
Артюхов А.В.

2 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

15540
Новиков Я.В.

3 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

14151
Слюсарь Ю.Б.

4
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

13911
Обносов Б.В.

Были получены следующие результаты:

Место за июль 2017г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

13862
Аветисян В.Е.

6 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

13310
Слюсарь Ю.Б

7 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

10305
Бочкарев О.И.

8 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

7864

9 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

6485
Рахманов А.Л.

10 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

6330
Богинский А.И.

11 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

6250

12 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

5636
Леликов Д.Ю.
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13 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

5636
Якунин А.С.

14 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В

5099
Болотин М.Г.

15 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев Д.А.

5057

16 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

4713

17 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

3675

18 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

3558
Рахманов А.Л.

19 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

3425
Шугаев Д.Е.

20 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3195
Новиков Я.В.
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21 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

3141
Артюхов А.В.

22 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

2999
Якунин А.С.

23 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

2907
Леликов Д.Ю.

24 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

2842
Евтушенко О.Н.

25 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

2604

26 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

2421
Рахманов А.Л.

27 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

2186
Джанджгава 

Г.И.

28 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

2184
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29 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

1964

30 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

1929
Колесов Н.А.

31 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

1890
Богинский А.И.

32 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

1885
Эфендиев Н.Т.

33 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

1742
Болотин М.Г.

34 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

1664
Туляков А.В.

35 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

1661

36 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

1625
Евтушенко О.Н.



37 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1500
Беккиев А.Ю.

38 Кемеровское 
региональное 

отделение Подъяпольский 
Е.В.

1500

39 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

1446
Комаров И.А.

40 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

1100

41 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

1073
Когогин С.А.

42 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный П.В.

986
Новиков Я.В.

43 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

783
Гапанович В.А.

44 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

695

85ВЫПУСК №4  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017



45 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

678
Богинский А.И.

46 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

565

47 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

479

48 Томское
региональное

отделение Гетц А.Ю.

417

49 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

230
Недорослев С.Г.

50 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

195
Рахманов А.Л.

51 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В.

180

52 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

169
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53 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

155

54 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

125

55 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100
Самодуров Г.В.

56 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков 
В.Б

100

57 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100

58 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

73
Колесов Н.А.

59 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

54

60 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков  
Д.М.

50
Саидов  

А.А.
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61 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50
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В июле наиболее активно работали Башкортостанское, Свердловское и Хабаровское региональные 

отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 

получило Башкортостанское областное региональное отделение, а за активное участие в организации 

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Свердловское региональное отделение.
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С учетом показателей за июль сводный рейтинг 2017 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за июнь 2017 года

Место за июль 
2017г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 142799

2
Башкорто-
станское 
региональное 
отделение Семивеличенко 

Е.А
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 135180

3
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 126056

4
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 115964

5
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 112614



6
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 93560

7 
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 87453

8 9
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 76000

9 8
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 75438

10
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 75188

11 12
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 59250

12 11
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В.

РЕЙТИНГ: 59162

13
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Евтушенко О.Н.

РЕЙТИНГ: 46862

▲

▲

▲

▲
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14
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 46317

15
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 45699

16 18
Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 41818

17
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 41670

18 16
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 40757

19 20
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 35030

20 19
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 34656

21 
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 34291

▲

▲

▲

▲
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22
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 30554

23 25

Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 27639

24 26
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 27140

25 23
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 25563

26 24
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный П.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 24574

27 28
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А.

РЕЙТИНГ: 24275

28 27
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 22843

29
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 21806

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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30
Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 20296

31 32
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 20102

32 31
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 18888

33
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 18576

34
Калининград-
ское
региональное 
отделение

Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 17584

35
Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 15761

36
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А.

РЕЙТИНГ: 13540

37 43
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А.

РЕЙТИНГ: 13327

▲

▲

▲

93ВЫПУСК №4  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2017



38 37
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 11598

39 38
Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 10470

40 41

Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 10010

41 40
Кабарди-
но-Балкарское 
региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 9878

42 39
Нижегород-
ское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 9487

43 42
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 8976

44
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 7904

45 46
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 6565

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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46 49

Ставрополь-
ское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко О.Н.

РЕЙТИНГ: 5260

47 45
Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 5220

48 47
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 5075

49 48
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 3823

50 51
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 3354

51 50
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 2996

52
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2966

53
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 2904

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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54 55
Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 2752

55 54
Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 2530

56
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2181

57
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Котов И.В.

РЕЙТИНГ: 2065

58
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 1720

59 60
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

РЕЙТИНГ: 1550

60 59
Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 1505

61 66
Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский 

Е.В.

РЕЙТИНГ: 1500

▲

▲

▲

▲

▲
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62 61
Костромское 
региональное 
отделение

Затрубщиков В.Б

РЕЙТИНГ: 1480

63 62
Дагестанское 
региональное 
отделение

Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 1200

64 63
Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 900

65 64
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 650

Отчеты о работе РО в 2017 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

66 65
Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

67
Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

▲

▲

▲

▲

▲
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Перечень предприятий,
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в июле 2017 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1 Открытое акционерное общество 
«Электросигнал»

Потапов Геннадий Николаевич 
Генеральный директор

394026, г.Воронеж, ул. Электро-
сигнальная, д.1

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МАШИН»

Чудин Игорь Алексеевич 
Генеральный директор

392525, Тамбовская область, Там-
бовский район, п. Строитель,  
ул. Промышленная, д.10

3 Публичное акционерное общество 
«Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

Филатов Валерий Иванович 
Генеральный директор

454038, г.Челябинск, ул. Хлебоза-
водская, д.5
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