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НОВОСТИ СОЮЗА6

Президент РФ поздравил работников и ветеранов 
оборонно-промышленного комплекса России  
с профессиональным праздником

«Мы по праву гордимся российскими мастерами, инженерами, конструкторами, 
творческим гением которых создавались уникальные, известные на весь мир 
образцы оружия. В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся 
имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Геор-
гий Шпагин, Михаил Калашников.
В наши дни развитию ОПК уделяется приоритетное внимание государства. 
Совершенствуется его научная, исследовательская база, разрабатываются и 
внедряются в производство самые передовые технологии. Многое делается для 
повышения качества подготовки специалистов.
Уверен, что вы и впредь будете трудиться на совесть, ответственно решать 
поставленные задачи, содействовать укреплению обороноспособности и нацио-
нальной безопасности страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего».
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В ходе поездки в Ярославскую область Владимир 
Путин посетил научно-производственное объе-

динение «Сатурн», которое специализируется на раз-
работке, производстве и послепродажном обслужива-
нии газотурбинных двигателей для военной и граждан-
ской авиации, энергогенерирующих и газоперекачива-
ющих установок, кораблей ВМФ России и гражданских 
судов.

Он ознакомился с образцами выпускаемой продук-
ции, а также принял участие в церемонии запуска про-
изводства корабельных газотурбинных двигателей. 

В присутствии главы государства на предприятии на-
чаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с дви-
гателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Также Пре-
зидент РФ дал команду на технический пуск агрегата и 
побеседовал с сотрудниками предприятия.

Владимир Путин посетил завод «Сатурн», входящий  
в СоюзМаш России



НОВОСТИ СОЮЗА8

Глава государства провел заседание Военно-
промышленной комиссии РФ в рамках визита  
на Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Владимир Путин посетил акционерное общество 
«Концерн воздушно-космической обороны «Ал-

маз-Антей», входящее в СоюзМаш России – российскую 
группу предприятий, разрабатывающую и выпускающую 
средства противовоздушной и противоракетной оборо-
ны, где ознакомился с перспективными разработками в 
сфере ОПК и провел заседание Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации.

«Одной из приоритетных задач для конструкторских 
бюро, НИИ, оборонных предприятий остается разработ-
ка и выпуск перспективных образцов вооружения и техни-

ки, которые определят боевую мощь российской армии. 
При этом важно обеспечить технологическую незави-
симость производства такой продукции от иностранных 
комплектующих. Вот уже третий год у нас реализуется 
план импортозамещения зарубежных узлов и компонен-
тов в продукции военного назначения», – отметил Влади-
мир Путин. 

Он добавил, что в оборонной промышленности се-
годня достигнуты устойчивые темпы роста, превышаю-
щие аналогичные показатели многих других секторов 
экономики.
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Союз машиностроителей России и Лига содействия 
оборонным предприятиям награждены дипломами  

за вклад в подготовку экспозиции «Инновационный клуб» 
на «Армии-2017»

Союз машиностроителей России в партнерстве 
с Лигой содействия оборонным предприятиям 

провел более 10 мероприятий на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2017». Активное уча-
стие организаций и спикеров в разработке и проведе-
нии программы «Инновационного клуба» было отмечено 
специальной наградой от организаторов «Армии-2017».

Первый вице-президент СоюзМаш России, прези-
дент Ассоциации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отме-
тил, что формат и тематика деловой программы, состав 
участников форума «Армия-2017» позволили обсудить 
многие вопросы, касающиеся, помимо совершенство-
вания технологий производства и характеристик всех 
видов вооружений, темы, связанные с развитием пред-
приятий ОПК и подготовкой кадров для отрасли. Парла-
ментарий подчеркнул, что особое внимание в этом году 
Союз машиностроителей России уделил проектам для 
молодых специалистов в рамках экспозиции «Инноваци-
онный клуб».

Отметим, что за вклад в подготовку специальной 
экспозиции «Инновационный клуб» форума «Ар-
мия-2017» награды получили наиболее активные 
участники и спикеры программы СоюзМаш:  прези-
дент, генеральный конструктор АО «РПКБ», замести-
тель гендиректора по НИОКР бортового оборудо-
вания АО «КРЭТ», член Бюро Центрального Совета 
Союза машиностроителей России Гиви Джанджга-
ва; заместитель генерального директора – статс-се-
кретарь АО «Росэлектроника», Председатель Ко-
ординационного совета разработчиков и произ-
водителей радиоэлектронной аппаратуры, ЭКБ и 
продукции машиностроения СоюзМаш Арсений 
Брыкин; генеральный конструктор  – вице-президент 
по инновациям ОАК Сергей Коротков; генеральный 
конструктор санкт-петербургского АО «ОДК–Кли-
мов» Алексей Григорьев; директор ГБПОУ «Москов-
ский государственный образовательный комплекс» 
Игорь Артемьев; а также организатор от СоюзМаш 
России – представитель департамента молодежной 
политики Союза Анастасия Оборина.



НОВОСТИ СОЮЗА10

Соглашение о сотрудничестве подписали Ми-
нистр здравоохранения Вероника Скворцова и 

Председатель Союза машиностроителей России, гене-
ральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чеме-
зов в рамках форума «Биотехмед-2017».

Соглашение предусматривает партнерство в обла-
сти информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Стороны намерены вести совместную работу по 
развитию Единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и созданию на 
ее основе единой технологической платформы цифрово-

го здравоохранения. Также договорились о содействии 
трансферту отечественных передовых решений в широ-
кую клиническую практику. 

«Не будет преувеличением сказать, что развитие циф-
рового здравоохранения помогает спасать жизни. Наша 
промышленность совместно с Минздравом России ве-
дет большую работу, которая призвана вывести отече-
ственную медицину на новый уровень. Это только начало 
большого пути, нынешнее соглашение – следующий шаг 
к развитию цифровых технологий в здравоохранении», – 
сказал Сергей Чемезов.

Госкорпорация Ростех и Минздрав России  
договорились о взаимодействии в рамках проектов  
«Цифрового здравоохранения»
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В День оружейника в Москве состоялось тор-
жественное открытие памятника конструктору 

стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Монумент 
воздвигнут в сквере на пересечении улиц Садовая-Ка-
ретная и Долгоруковская.

Памятник установлен Российским военно-историче-
ским обществом (РВИО) при поддержке Московской го-
родской думы и Госкорпорации Ростех. 

В торжественном открытии принял участие генераль-
ный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов: 
«В Москве мало памятников конструкторам, которые со-
здавали промышленную продукцию. Для нас важно под-
черкнуть заслуги конструкторов и разработчиков, и мы 
совместно с мэрией Москвы и Российским военно-исто-
рическим обществом приложили усилия для открытия па-
мятника Михаилу Калашникову», – отметил Глава Ростеха.

Также он подчеркнул, что автомат Калашникова оста-
нется в истории как символ надежности и одной из глав-
ных визитных карточек Российской Федерации.

Сергей Чемезов принял участие в открытии  
памятника Михаилу Калашникову 

«Образ нашей армии, нашей 
промышленности и нашей 
страны был воплощен Михаилом 
Тимофеевичем Калашниковым 
в простом, надежном, мощном и 
неприхотливом автомате. С него 
началась история восхождения 
отечественной промышленности 
после Великой отечественной 
войны», – сказал Сергей Чемезов.



НОВОСТИ СОЮЗА12

В Совете Федерации состоялся День Государ-
ственной корпорации по содействию разработ-

ке, производству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции «Ростех». 

Генеральный директор Госкорпорации Сергей Че-
мезов выступил на 419-м пленарном заседании и рас-
сказал о деятельности Ростеха в 2007–2017 годах. Глав-
ным итогом работы Корпорации за этот период, по его 
словам, стало то, что «удалось переломить нисходящий 
тренд в российской промышленности».

Одним из ключевых направлений деятельности Кор-
порации Сергей Чемезов определил обеспечение обо-
роноспособности государства. В частности, на долю 
предприятий Ростеха приходится примерно четверть от 
общего объема гособоронзаказа, а в его исполнении 
участвуют около 300 организаций Госкорпорации.

Еще одной основополагающей задачей, выполне-
нием которой занимается Госкорпорация, Сергей Че-

мезов назвал расширение экспорта высокотехнологич-
ной промышленной продукции. В частности, на «Росо-
боронэкспорт», который входит в состав Корпорации, 
приходится более 85% экспорта российской продук-
ции военного назначения. Значительная часть поставок 
поступает на рынки Ближнего Востока и Северной Аф-
рики, также ведется сотрудничество со странами Ла-
тинской Америки.

«Общий объем поставок по линии «Рособо-
ронэкспорта» за прошедшее десятилетие вырос бо-
лее чем в два раза – с 6 до почти 13 миллиардов дол-
ларов. При этом по состоянию на сентябрь 2017 года 
общий объем портфеля заказов составляет порядка 
44 миллиардов долларов», – отметил Сергей Чемезов. 
Также он добавил, что производство гражданской про-
дукции с момента основания Корпорации выросло на 
10%, или в абсолютном выражении – почти в 4 раза. В 
сравнении с прошлым годом она увеличится почти на 
треть.

Сергей Чемезов выступил с докладом в Совете Федерации 

«Мы поставляем в Вооруженные силы вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8 в 
различных модификациях, оперативно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С», танки Т-72 и Т-90, 
бронеавтомобили «Тайфун-К» и другую продукцию», – рассказал глава Ростеха.
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На АО «Улан-Удэнский авиационный завод» холдин-
га «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию 

Ростех) первый заместитель председателя «Союза маши-
ностроителей России», депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Гутенев вручил медали общественной организа-
ции сотрудникам Улан-Удэнского авиационного завода и 
Улан-Удэнского приборостроительного производственного 
объединения.

Награждение состоялось на расширенном заседании 
Бурятского регионального отделения «Союз машиностро-
ителей России», в котором приняли участие врио Главы ре-
спублики Бурятия Алексей Цыденов, представители Прави-
тельства республики Бурятия, руководители промышленных 
предприятий и высших учебных заведений республики.

В ходе заседания также состоялось обсуждение по-
ручений президента РФ по итогам заседания бюро «Сою-
за Машиностроителей России», прошедшего 27 июня 2017 
года в городе Ижевск. В центре внимания была необходи-
мость сквозной подготовки кадров – от школы до послеву-
зовского образования. В подготовке перспективных инже-
нерно-технических кадров серьезную помощь призваны 

оказать молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего», конкурсы «Заказ на инновации» и «IT-прорыв», 
фестиваль детского и молодежного научно-технического 
творчества «От винта!». Большое внимание уделяется мно-
гопрофильной инженерной школьной олимпиаде «Звезда», 
которая стала самой массовой среди негосударственных 
олимпиад.

Владимир Гутенев подчеркнул, что наряду с выпуском 
основной продукции в рамках гособоронзаказа, а также 
с расширением внешнего рынка сбыта техники специ-
ального назначения, сегодня перед предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса поставлена задача ди-
версификации производства, наращивание гражданской 
продукции. И здесь высокого результата можно добиться 
только с помощью внедрения опережающих технологий.

«Работа комиссии по развитию организаций оборон-
но-промышленного комплекса Государственной Думы РФ, 
экспертных советов позволяет системно решать вопросы, 
связанные с формированием нового облика отечественно-
го ОПК как многопрофильного конкурентоспособного сек-
тора экономики страны», – отметил он.

Владимир Гутенев вручил медали сотрудникам  
Улан-Удэнского Авиационного завода



НОВОСТИ СОЮЗА14

Союз машиностроителей России выступил од-
ним из организаторов круглого стола «Кадровый 

резерв ОПК: эффективные формы взаимодействия с об-
разовательными организациями в интересах обороно-
способности и обеспечения безопасности России» в 
рамках международного военно-технического форума 

«Армия 2017». На мероприятии, организаторами которо-
го также стали Министерство образования и науки РФ, 
Межведомственный аналитический центр, МГТУ «Стан-
кин», выступили с докладами и обменялись мнениями 
представители профильных вузов и промышленных пред-
приятий.

Союз машиностроителей России в партнерстве  
с Лигой содействия оборонным предприятиям принял 
участие в Международном военно-техническом форуме 

«Армия-2017», который проходил с 22 по 27 августа  
в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот»

Представители Союзмаш России, предприятий и 
университетов обсудили вопросы кадрового резерва ОПК 
на форуме «Армия-2017»
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Директор Института машиностроения и инжиниринга 
МГТУ «СТАНКИН» Андрей Кутин во вступительном слове 
подчеркнул, что цель круглого стола, который ежегодно 
проходит в рамках форума «Армия»,  – определить пер-
спективные направления, эффективные формы сотруд-
ничества образовательных организаций и предприятий 
ОПК, рассмотреть лучшие практики в области подго-
товки кадрового резерва для оборонных предприятий и 
обсудить проблемные вопросы. «В частности, необходи-
мо преодолеть отставание от конкурентов по созданию 
военной техники, а также решить проблему повышения 
производительности труда и качества продукции, инте-
грации процессов в единую цепочку и выпуск продукции 
мирового класса. Без решения кадровых проблем этих 
целей достичь невозможно»,  – отметил он.

Первый заместитель исполнительного директора 
Союза машиностроителей России Артем Ажгиревич ак-
центировал внимание на том, что одним из условий раз-
вития кадрового потенциала ОПК является независимая 
система оценка квалификаций. «Работой по оценке ква-
лификаций работников Союз машиностроителей России 
заниматься с 2011 года. Поэтому некоторые инструменты 
оценки, методики нами были наработаны уже несколь-
ко лет назад, но тогда не было главного: не с чем было 
сравнивать квалификацию работников, не было профес-
сиональных стандартов. За это время было разработано 
около 1 100 профессиональных стандартов, сейчас на 
балансе совета по профессиональным квалификациям 
в машиностроении их 107. Постепенно переходя от про-
фстандарта к формированию списка квалификаций, а 
от них к разработке оценочных средств, мы выстраива-
ем систему оценки квалификаций. В 2106 году у нас раз-
работан 41 КОС по 16 профессиональным стандартам, 
сейчас нами разрабатываются 56 КОС по 38 професси-
ональным стандартам»,  – сказал Ажгиревич, отметив, что 
по предварительным оценкам, необходимо будет разра-
ботать свыше 600 комплектов оценочных средств.

Кроме того, Артем Ажгиревич рассказал о задачах 
в области методической работы по разработке и акту-
ализации профессиональных стандартов и разработке 
наименований квалификаций, комплектов оценочных 
средств, организационной работе – формировании сети 
Центров оценки квалификаций, обучении экспертов и 
консультационном обеспечении деятельности ЦОКов. 
«В настоящий момент решением Совета по профессио-
нальным квалификациям в машиностроении аттестова-
но 4 ЦОКа сроком на 3 года: в Екатеринбурге, Омске, 
Нижнем Новгороде и Уфе. Данные комплекты переданы 
в наши четыре аттестованных ЦОКа, по ним проведена 
апробация, и сейчас проводится независимая оценка»,  
– отметил он.
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«Армия-2017»: акселераторы стартапов и венчурные 
фонды могут стать эффективными инструментами 
диверсификации предприятий ОПК

Рекомендации для предприятий ОПК в части вне-
дрения акселерационных программ и взаимо-

действия с венчурными фондами были сформированы на 
полях форума «Армия-2017» в рамках дискуссии, органи-
зованной Союзом машиностроителей России. Модера-
тором дискуссии выступил заместитель генерального ди-
ректора – статс-секретарь АО «Росэлектроника», Пред-
седатель Координационного совета разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппаратуры, ЭКБ и 
продукции машиностроения СоюзМаш Арсений Брыкин.

По мнению машиностроителей и производителей 
радиоэлектроники, принявших участие в дискуссии, ак-
селераторы стартапов и венчурные фонды могут стать 
эффективными инструментами диверсификации пред-
приятий ОПК. Участники обсудили существующие прак-
тики внедрения акселерационных программ и взаимо-
действия с венчурными фондами на предприятиях ОПК, 
а также способы преодолеть разрыв между режимами 
секретности в ОПК и технологическими запросами пред-
принимателей. 

Участие в дискуссии приняли представители ГК «Ро-
стех», ООО «Сколково – Венчурные Инвестиции», Институт 
государственно-частного планирования, АО «Росэлек-
троника», ПАО НПО «Сатурн», АО «НИИМА «Прогресс», 
АО «НПП «Исток» им. Шокина, ГК «Росатом», а также вузы 
МФТИ, МАИ, МИСИС. Представители данных предпри-
ятий и организаций сошлись во мнении, что ключевыми 
результатами внедрения акселерационных программ на 
предприятии ОПК являются разработка новых востребо-
ванных на гражданских рынках инновационных продук-
тов посредством создания новых технологических ком-
паний с участием компании-партнера, либо внедрение 
инноваций в бизнес-процессы внутри предприятия ОПК. 
Целью взаимодействия с венчурными фондами с участи-
ем внешних финансовых инвесторов является финанси-
рование открытых и закрытых инноваций на предприяти-
ях ОПК. Вместе с тем, предприятия ОПК имеют особую 
специфику, обусловленную требованиями секретности, 
ограничивающими возможности взаимодействия с по-
тенциальными партнерами по развитию гражданской 
продукции. Участники дискуссии особо отметили, что в 
условиях диверсификации необходимо развивать связи 
с местными вузами и предприятиями, представителями 
региональных и муниципальных властей.

«Заложенные в бизнес-акселераторы принципы сла-
женной командной работы и решения инновационных 
задач в кратчайшие сроки создают наилучшие пред-
посылки для ускоренной диверсификации ОПК через 

качественное изменение производственной системы 
предприятий либо создание новых высокотехнологичных 
компаний. Ясная и конкретная цель акселерационной 
программы наряду с четкими стратегией, этапами и кри-
териями всех стадий развития проекта определяют её 
привлекательность для венчурных фондов и других внеш-
них инвесторов», . прокомментировал Первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России, Первый зампред Комитета 
Госдума по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димир Гутенев. Парламентарий также отметил, что одним 
из главных достоинств и преимуществ акселерационных 
программ является эффективное использование творче-
ского потенциала молодёжи совместно с практикой на-
ставничества и возможностью экспертной оценки специ-
алистами различных областей на всех этапах реализа-
ции инновационного проекта. 

Комментируя итоги дискуссии, Арсений Брыкин под-
черкнул, что обсуждение возможностей использования 
стартапов и венчурных фондов в целях диверсификации 
в рамках форума «Армия-2017» состоялось впервые и 
оказалось очень своевременным. «Главный итог нашей 
сегодняшней дискуссии – развитие предприятий ОПК 
нужно строить совместно с субъектами малого и сред-
него бизнеса. Осталось лишь это реализовать»,  – отме-
тил Брыкин.
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В ГИС промышленности будут использоваться методики 
Координационного совета Союзмаш России

Координационный совет разработчиков и 
производителей радиоэлектронной аппара-

туры (РЭА), электронной компонентной базы (ЭКБ) 
и продукции машиностроения Союза машиностро-
ителей России и «Фонд развития промышленности» 
(ФРП) договорились о применении опыта Совета 
при разработке методик и инструментов ГИС про-
мышленности. В ходе заседания Координационного 
совета, состоявшегося 23 августа на полях форума 
«Армия-2017», был намечен план дальнейшего взаи-
модействия двух организаций.

Координационный совет разработчиков и про-
изводителей РЭА, ЭКБ и продукции машинострое-
ния был создан в середине 2014 года по решению 
Бюро правления СоюзМаш России под председа-
тельством Сергея Чемезова. ФРП заинтересовался 
опытом, наработанными Координационным советом 
за три года его существования. В частности, Совет 
выработал методики урегулирования конфликтов в 
сфере кооперационного взаимодействия, решения 
задач в области качества и надежности, планиро-
вания развития совместно с приборостроителями и 
финалистами, координации деятельности участни-
ков различных сегментов рынка hi-tech (ЭКБ, вычис-
лительная техника, телеком и др.) в вопросах тех-
нического и нормативно-правового регулирования 
отрасли. 

«Процесс «цифровизации» методик Координа-
ционного совета и их интеграция в ГИСП совместно 
с Фондом развития промышленности коррелирует 
с Индустрией 4.0 и выводит системы планирования 
и кооперации на уровень использования big data 
и других перспективных инструментов развития от-
раслей промышленности. Это особенно важно для 
конкурентоспособности цепочек поставок наших 
предприятий на гражданских рынках»,  – рассказал 
председатель Совета, заместитель генерального 
директора – статс-секретарь холдинга «Росэлек-
троника» Арсений Брыкин.

Инструментарий ГИСП был представлен в рам-
ках доклада заместителя директора ФРП Владими-
ра Распопова «Сервисы государственной инфор-
мационной системы промышленности. UBER для 
промышленности». Также представители компании 

«Галактика» презентовали уже разработанные IT-ин-
струменты управления кооперационным производ-
ством.

«Очевидно, что одним из основных инструментов 
реализации промышленной политики в ближайшие 
годы будет Государственная информационная си-
стема промышленности. Она позволит отслеживать 
технологические цепочки, перейти на новый уровень 
при планировании и мониторинге производства, 
сделает более эффективными и прозрачными отно-
шения между предприятиями. Её действенность во 
многом будет определяться использованием лучших 
решений, существующих сегодня в этом направле-
нии. Поэтому дальнейшая совместная с ФРП работа 
по интеграции разработанных Координационным 
советом методик в цифровую В2В-платформу ГИСП 
позволит вывести системы планирования и коопера-
ции на уровень использования самых перспектив-
ных инструментов развития промышленности, веду-
щих к «умному» производству»,  – прокомментировал 
Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 
зампред Комитета Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев.
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На площадке специальной экспозиции «Инно-
вационный клуб» Международного военно-тех-

нического форума «Армия-2017» состоялся цикл меро-
приятий «Диалог с конструктором» – открытые встречи 
с генеральными конструкторами ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России. Меро-
приятия организованы Союзом машиностроителей Рос-
сии и Ассоциацией «Лига содействия оборонным пред-
приятиям». 

Гости этих мероприятий – студенты и аспиранты веду-
щих технических вузов, представители стартапов и малых 
инновационных предприятий, образовательных и инжи-
ниринговых центров, военнослужащие научных рот ВС 
РФ, молодые ученые Московской области и воспитанни-
ки образовательного центра «Сириус». Встречи с моло-
дыми специалистами провели президент, генеральный 
конструктор АО «РПКБ», заместитель гендиректора по 
НИОКР бортового оборудования АО «КРЭТ», член Бюро 
Центрального Совета Союза машиностроителей России 
Гиви Джанджгава, генеральный конструктор  – вице-пре-
зидент по инновациям ОАК Сергей Коротков, генераль-
ный конструктор санкт-петербургского АО «ОДК–Кли-
мов» Алексей Григорьев.

«Убедить молодёжь можно только фактами. И лучший 
вариант, когда они получают ответы на интересующие их 
вопросы из первых уст. Поэтому СоюзМаш России и Лига 
содействия оборонным предприятиям в рамках Между-
народного военно-технического форума «Армия-2017» 
организовали несколько личных встреч с выдающимися 
конструкторами в формате диалога. Ответы на важные 

вопросы молодые люди услышали непосредственно от 
профессионалов, прошедших путь от студента до тех-
нического руководителя отраслевого уровня, кем по су-
ществу и является генеральный конструктор. Подобные 
встречи важны для формирования целевых установок 
молодых специалистов, выбравших для себя профес-
сии технической направленности»,  – прокомментиро-
вал Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, президент ЛСОП, Первый зампред Думского 
Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димир Гутенев.

В частности, на встрече с молодыми специалиста-
ми Алексей Григорьев рассказал об особенностях раз-
рабатываемых в России газотурбинных двигателей для 
перспективных вертолетов, о новых технологиях и «но-
у-хау», которые будут применяться при создании сило-
вых установок. Генеральный конструктор завершил свое 
выступление обращением к молодым конструкторам, 
будущим двигателестроителям. «Главное – это амбиции 
и знания в совокупности с готовностью нести ответствен-
ность. Нет амбиций – не будет результата. Нет знаний – не 
будет результата тем более. Не будет готовности отвечать 
– будет только ориентация на процесс. Поэтому желаю 
молодежи амбиций, знаний и ответственности в таком 
непростом деле, как авиационное двигателестроение», 
– сказал Алексей Григорьев.

Участники встречи задали генеральному конструкто-
ру немало вопросов по сотрудничеству с изобретателя-
ми. Сергей Коротков ответил, что благодаря «открытому 

Союзмаш России на форуме «Армия-2017» организовал 
цикл встреч с ведущими конструкторами ОПК для молодых 
специалистов
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окну» на официальном сайте ОАК у каждого инженера и 
изобретателя есть возможность предложить корпорации 
свой проект, к примеру, подать заявку на рассмотрение 
созданных им иннновационных материалов. «В ОАК есть 
Совет главных конструкторов, который готов довести до 
сведения руководства наиболее интересные проекты. 
Конечно, предварительно проекты рассматриваются 
участниками Совета с привлечением специалистов, ко-
торые к нам обратились с инновационными предложени-
ями. После этого принимается решение. Такая система 
существует и надо ею пользоваться»,  – призвал к сотруд-
ничеству инженеров-изобретателей Сергей Коротков.

Участников встречи с Гиви Джанджгавой, большин-
ство из которых представляли служащие научных рот, 
молодые специалисты предприятий ОПК, инженеры-и-
зобретатели, а также представители профильных вузов, 
интересовало, как совместить полет инженерной мыс-
ли и жесткие экономические рамки, качества хороше-
го менеджера и инженера-изобретателя, а также роль 
военных заказчиков в сотрудничестве с инженерами и 
конструкторами. Кроме того, участники диалога зада-
вали узкоспециализированные вопросы по магнитным 
картам, разграничениями ТРИЗ и системной инженерии, 
работой по корректировке закона о ГОЗ, «задельным» 
технологиям и ответам на технологические вызовы.

На вопрос, чье оборудование лучше  – российское 
или импортное – Гиви Джанджгава ответил, что в разных 
сферах ситуация различается. «По навигационной си-

стеме западники опережают нас, а по навигационным 
полям  – мы впереди. Опередили американцев на два 
года благодаря усиленной работе. Главное  – концен-
трировать усилия, и тогда все получится. Соперников нам 
нет. Мы пытаемся кого-то копировать, но это неправиль-
но: необходима целенаправленная работа по развитию 
высокотехнологичного производства. Российские уче-
ные – талантливейшие изобретатели, наша наука обла-
дают огромным потенциалом, и если сообща работать 
над этим, русская инженерная школа всегда будет на 
большой высоте»,  – уверен Гиви Джанджгава.
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На площадке Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2017» состоялась дискус-

сия на тему «Новый вектор развития системы подготовки 
кадров для высокотехнологичных отраслей оборон-
но-промышленного комплекса», организатором которой 
выступил Союз машиностроителей России.

Основными темами дискуссии стало создание меха-
низмов среднего и высшего образования, способы при-
вивания молодым людям поисковых компетенций в сфе-
ре изменчивых и нестабильных профессий, а также прак-
тико-ориентированные обучение, реализация дуальной 
системы образования, создание базовых кафедр на 
предприятиях, целевой заказ на специалистов среднего 
профессионального и высшего образования, и др.

В дискуссии приняли участие представители Мини-
стерства обороны РФ, Министерства образования РФ, 
руководители ведущих промышленных предприятий и 
инновационного сектора экономики, представители и 
руководители крупнейших центров высшего и среднего 
профессионального образования.

«Модернизация российских оборонных предприятий 
требует все больше кадров высокой квалификации, вла-
деющих самыми современными компетенциями. Меро-
приятие с участием всех сторон образовательного про-
цесса – это серьезный шаг к выработке новых стратегий, 
применимых в работе над совершенствованием процес-
са развития инновационных отраслей и переосмысле-
нию подготовки специалистов. Решения, к которым не-
обходимо прийти совместно, будут важным подспорьем 
в дальнейшем развитии системы подготовки кадров для 
высокотехнологичных отраслей ОПК», – прокомментиро-
вал Первый вице-президент СоюзМаш России, Первый 
зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Владимир Гутенев.

«Наш вклад в интеграцию между предприятиями и 
образовательным процессом заключается в работе со 
студентами, в частности – из МГТУ им. Баумана и МАИ. Мы 
взаимодействуем с вузами, читаем лекции, проводим у 
себя экскурсии, а также предоставляем возможности 
пройти у нас практику. Всё это создает у молодых людей 

Союзмаш России провел на «Армии-2017» 
дискуссию, посвященную подготовке кадров для 
высокотехнологических отраслей ОПК
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верное представление о том, что такое крупное авиаци-
онное предприятие», – отметил в своем докладе замести-
тель директора филиала по работе с персоналом ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Сергей 
Журковский. Он добавил, что подобная деятельность по-
зволяет принимать на предприятие хорошо подготовлен-
ные и высококвалифицированные рабочие кадры. 

Директор ГБПОУ «Московский государственный об-
разовательный комплекс» Игорь Артемьев, который вы-
ступил модератором мероприятия, во вступительном 
слове назвал отечественный ОПК локомотивом развития 
инновационных технологий: «Сегодня оборонно-про-
мышленный комплекс является одним из важнейших при-
оритетов государственной политики РФ. Это, прежде 
всего, укрепление обороноспособности и масштабное 
перевооружение армии на новой высокотехнологиче-
ской и интеллектуальной основе», – сказал модератор. 
Также Артемьев напомнил, что в прошлом году прави-
тельство РФ уделило большое внимание решению этой 
проблемы и утвердило приоритетный проект образова-

ния по направлению подготовки рабочих кадров с уче-
том современных стандартов и передовых технологий.

«На основании федерального закона о промышлен-
ной политике РФ одна из основных её целей – формиро-
вание высокотехнологичной конкурентной промышлен-
ности, обеспечивающей переход экономики государ-
ства от экспортно-сырьевого к инновационному типу», 
– отметил он.

Проректор по образованию НИТУ «МИСиС» Вадим 
Петров рассказал о практическом опыте взаимодей-
ствия института с организациями ОПК: 

Представитель Министерства обороны РФ замести-
тель начальника отдела главного управления научно-ис-
следовательской деятельности Олег Востриков обра-
тился к собравшимся: «Подготовка кадров решает всё. 
Это направление, в которое нужно вкладывать и душу, и 
силы», – отметил он в своей речи. Он поблагодарил ор-
ганизаторов за интересный подход в проведении меро-
приятия и его успешную организацию.
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Молодые специалисты – участники «Националь-
ной научно-технической конференции» Со-

юзМаш России, – презентовали свои уникальные тех-
нологические проекты перед экспертной комиссией 
на Международном военно-техническом форуме «Ар-
мия-2017» в рамках специальной экспозиции «Иннова-
ционный клуб».

Впечатлениями поделилась Оксана Благодыре-
ва, участница национальной Научно-технической кон-
ференции, автор проекта «Исследование флаттера 
композитного крыла»: «Я очень рада предоставленной 
мне возможности принять участие в мероприятии тако-
го уровня, как «Армия-2017», поскольку считаю важным 
освещение своего проекта и его дальнейшее развитие» 
– сказала она. «Мой проект посвящен анализу аэроу-
пругой устойчивости летательных аппаратов и опреде-
лению критической скорости флаттера. Его опасность 
заключается в том, что такие колебания могут привести 
к потере управления или разрушению летательного ап-
парата.

На основе метода Ритца мной была написана ком-
пьютерная программа, позволяющая определить крити-
ческую скорость флаттера рассматриваемого летатель-
ного аппарата. 

Модель летательного аппарата составляется из про-
стых элементов: пластин, ортотропных панелей, балок и 
т.д. Далее производится расчёт собственных частот мо-
дели в набегающем потоке воздуха. Определяется крити-
ческая частота, при которой происходит потеря устойчи-
вости, и соответствующая ей критическая скорость полё-
та. Этот проект является непосредственным результатом 
моей работы, так как моя профессиональная деятель-
ность связана с определением устойчивости летательных 
аппаратов, в частности – тактических ракет с крыльями 
малого удлинения. Обычно для расчёта аэроупругой 
устойчивости применяются иностранные программные 
системы конечно-элементного анализа, такие как MSC.
Nastran и ANSYS. Для более быстрого и простого расчёта 
удобнее создать модель в моей программе Flutter Analysis 
Program, что позволяет ещё на этапе проектирования вне-

Молодые изобретатели–участники «Национальной научно-
технической конференции» Союзмаш России презентовали 
свои проекты на «Армии-2017»
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сти какие-то изменения в конструкцию для её улучшения», 
– рассказала о своей работе Оксана.

Её коллега, начальник отделения организации про-
изводства ФГУП «НПО «Техномаш», победитель ННТК-2012, 

автор проекта «Разработка программно-методического 
обеспечения автоматизированной системы оценки про-
изводственной технологичности конструкции деталей 
изделий ракетно-космической техники» Евгений Рахми-
левич поблагодарил организаторов за предоставлен-
ные возможности и рассказал о своей работе: «Для 
меня участие в «Инновационном клубе» на форуме «Ар-
мия-2017» – возможность представить свой проект, при-
влечь к нему внимание профессионального сообщества 
для обсуждения и возможной поддержки в проведении 
будущих исследований. В итоге я планирую создать ав-
томатизированную систему для поддержки выбора опти-
мальных конструктивно-технологических решений изго-
товления изделий. Так как в процессе создания любого 
изделия конструктор и технолог принимают различные 

решения по выбору параметров конструкции и техноло-
гии, чем более качественно проработанными и интегри-
рованными между собой окажутся эти решения на ран-
них стадиях создания изделий, тем меньше будет рисков 
на последующих стадиях»,  – рассказал он.

Евгений Рахмилевич добавил, что он разработал 
концептуальные решения будущей системы и активно 
работает с предприятиями ракетно-космической про-
мышленности: «Задача моего проекта – сведение по-
добных рисков к минимуму и предоставление пользо-
вателю возможности провести в автоматизированном 
режиме оценку конструктивно-технологических реше-
ний по таким критериям, как технологическая трудоем-
кость, технологическая себестоимость, обеспечение 
размерной точности. Благодаря этой оценке пользо-
ватель сможет выбирать конструктивно-технологиче-
ские решения, оптимальные в производственной си-
стеме его предприятия. Так же на основе такой оценки 
возможно принятие решений по техническому перево-
оружению».

«У отечественных предприятий есть потребность в таких системах, ведь во 
многом использование подобных систем в принятии решений на всех стадиях 
жизненного цикла изделия определяет конкурентоспособность нашей техники», 
– заключил Евгений.
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Представители Экспертного совета при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству по развитию биотехнологий, фармацевтической 
и медицинской промышленности под председатель-
ством Первого зампреда Комитета, Первого вице-прези-
дента СоюзМаш России Владимира Гутенева впервые по 
приглашению организаторов приняли участие в эксперт-
ной работе по оценке инновационных проектов в сфере 
медоборудования на Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2017» в рамках «Инновационного 
клуба».

На экспозиции «Инновационный клуб» участники 
презентовали свои разработки по направлению «Меди-
цина», применимые в военной сфере, представителям 
Министерства обороны РФ, ведущим предприятиям ОПК 

и экспертам в сфере медицины и производства медизде-
лий.

Представитель ООО «Тектум» Михаил Горшенин пред-
ставил проект гемостатического средства: «На текущий 
момент уже разработаны конечные формы препарата, 
проведены доклинические испытания и получен Евра-
зийский патент на средство – работы по созданию уз-
коспециализированных гемостатических средств для 
военных сил РФ уже ведутся», – рассказал он.

Большой интерес вызвал проект Юрия Цимбаленко от 
НИИ «Спецвузавтоматика» – комплекс «Восход», поддер-
живающий медицинские и спасательные бригады в зоне 
чрезвычайных ситуаций: «Проблема, которую мы реша-
ем – это снижение рисков для сотрудников оперативных 
служб и пострадавших. Разработанный нами комплекс, 

Специалисты Экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской 
промышленности по приглашению организаторов форума 
«Армия-2017» оценили проекты в сфере военной медицины 
участников «Инновационного клуба»
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ориентированный на решение задач МЧС, автомати-
зирует координацию действий персонала и сохраняет 
жизни», – рассказал представитель организации.

После знакомства с проектами состоялось общее 
обсуждение, на котором наиболее удачные проекты по-
лучили соответствующую оценку и поддержку заинтере-
сованных сторон.

В экспертной работе также приняли участие экспер-
ты ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна – Артем Лебедев 
и Константин Попугаев, АО «ПО «Уральский оптико-ме-
ханический завод» им. Э.С. Яламова» Андрей Новицкий, 
который является руководителем Рабочей подгруппы по 
развитию высокотехнологичных медицинских изделий 
Экспертного совета по развитию биотехнологий, фарма-
цевтической и медицинской промышленности при Коми-
тете Государственной Думы Российской Федерации по 
экономической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству.

 «Проекты, представленные в рамках «Инновационного клуба», востребованы 
и оригинальны. У разработок наших отечественных изобретателей  – 
большой коммерческий потенциал, интерес к ним проявляют представители 
ведущих предприятий ОПК. Форум «Армия» открывает широкие возможности 
для их сотрудничества и взаимодействия», – отметил эксперт от Союза 
машиностроителей России, коммерческий директор ООО ПК «Альтоника» 
Дмитрий Носков.
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В рамках первого Всероссийского молодежного 
форума «Работай в России!», проводимого Со-

юзом машиностроителей России при поддержке АО 
«Росэлектроника» в Новочеркасске с 26 по 30 сентября, 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Союзом машиностроителей Рос-
сии и Федеральным агентством по делам молодежи.

Подписи под документом поставили Первый замести-
тель председателя Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, Первый вице-президент Союз-
Маш России Владимир Гутенев и руководитель Феде-
рального агентства по делам молодежи Александр Бу-
гаев.

Заключение соглашения позволит сторонам объе-
динить усилия при выполнении приоритетных задач и в 

разработке механизмов, обеспечивающих реализацию 
государственной молодежной политики в отношении 
молодых работников машиностроительных предприятий 
и студентов, обучающихся по инженерно-техническим 
специальностям.

Владимир Гутенев отметил новые перспективы, кото-
рые открывает подписание соглашения. Он подчеркнул, 
что важнейшим моментом в молодежной политике являет-
ся профессиональное ориентирование молодых людей: 
«Возможности, открывающиеся сегодня перед моло-
дежью, практически безграничны. Однако наша общая 
первостепенная задача – в этом пространстве вариан-
тов направить талантливых молодых людей, помочь им 
раскрыть свой потенциал в технологических отраслях от-
ечественной промышленности, предоставить им спосо-
бы и пути для самореализации в новых, инновационных 
профессиях, за которыми стоит будущее» 

СоюзМаш России и Росмолодежь подписали соглашение  
о сотрудничестве в сфере молодежной политики
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Союз машиностроителей России и Федераль-
ное медико-биологическое агентство достигли 

договоренности о проведении в регионах прививочной 
кампании по вакцинации против гриппа. Программа вак-
цинопрофилактики, инициированная СоюзМаш России и 
НПО «Микроген», охватит работников предприятий высо-
котехнологичной промышленности и ОПК в 17 регионах 
страны.

«Болеть гриппом – не выгодно: ежегодные пандемии 
наносят серьезный ущерб не только здоровью человека, 
но и экономике страны. Тому, кто не прививался, прихо-
дится тратить значительные суммы денег на лекарствен-
ные препараты. При этом эффективность промышленно-
го производства в стране во время эпидемий значитель-
но снижается. Именно поэтому в рамках Соглашения с 
ФМБА России Союз взял на себя обязательства по рас-
ширению безвозмездной практики проведения иммуно-
профилактики против гриппа в промышленном сообще-
стве»,  – резюмировал Владимир Гутенев.

Работников промышленных предприятий  
бесплатно вакцинируют против гриппа

«Грипп давно признан инфекцией, 
угрожающей здоровью и жизни людей. 
Поэтому договоренности, которых мы 
достигли – это очень хороший знак, 
говорящий о глубоком понимании Союзом 
машиностроителей России важности 
вакцинопрофилактики в деле сохранения 
здоровья сотрудников. Мы в свою очередь 
всегда готовы идти навстречу и помогать, 
как поставкой вакцин, так и организацией 
прививочного процесса»,  – сказал 
руководитель Федерального медико-
биологического агентства Владимир Уйба.
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В состав команды, прошедшей в финал молодеж-
ных инициатив научно-образовательной про-

граммы «Индустрия будущего» в рамках XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, вошел участник деле-
гации Союза машиностроителей России.

Доктор технических наук, профессор Ульяновско-
го государственного университета Дмитрий Варнаков 
принял участие в защите проекта «Глобальная цифровая 
адаптируемая система управления рисками» – его ко-
манда стала одной из шести лучших, отобранных во вре-
мя сессий проектных инициатив из 320 групп.

Жюри высоко оценило проект и отметило, что про-
ект Дмитрия является одним из немногих, которые можно 
внедрять уже сегодня. В состав экспертной комиссии 
«Индустрии будущего» вошли Заместитель генерального 
директора – руководитель аппарата ПАО «Россети» Ни-
колай Варламов, директор департамента кадровой по-
литики ПАО «ГМК «Норильский никель» Дарья Крячкова, 

исполнительный директор по персоналу и социальной 
политике Госкорпорации «Роскосмос» Алла Вучкович, 
заместитель Председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Наталья Ожегина и заместитель Генерального директора 
по управлению персоналом и организационному разви-
тию ПАО «РусГидро» Байрта Первеева.

Представители СоюзМаш России одержали победу на ВФМС-2017
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В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов между Школой Союза машиностро-

ителей России и Российским химико-технологическим 
университетом имени Д. И. Менделеева достигнута 
договоренность о совместной подготовке кадров для 
высокотехнологичных отраслей оборонно-промышлен-
ного комплекса России по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям ТОП-50.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности участников делегации Союза машиностро-
ителей России стало выстраивание партнерских 
отношений с различными организациями, предста-
вителями РФ и зарубежных стран. Соглашение, до-

стигнутое Школой СМР и РХТУ имени Д.И. Менделе-
ева – яркий пример успешной коммуникации в рам-
ках научно-образовательной программы Фестиваля 
«Индустрия Будущего».

Декан Факультета нефтегазохимии и полимерных 
материалов РХТУ имени Д.И. Менделеева, кандидат хи-
мических наук Игорь Сиротин определил возможную 
совместную работу как плодотворную: «Наш универси-
тет ищет любые возможности для сотрудничества, в том 
числе – с Союзом машиностроителей России, нам это 
очень интересно. В дальнейшем необходимо опреде-
лить направления нашего взаимодействия и обсудить 
детали», – прокомментировал он.

Школа Союза машиностроителей России примет участие  
в подготовке ТОП-50 самых востребованных и перспективных 

профессий
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В воздухе лайнер находился без посадки шесть 
часов, преодолев 4,5 тысячи километров. Полет 

проходил на высоте около 10 000 метров. Управлял само-
летом летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко. 
«Полет прошел в штатном режиме. Все системы работа-
ли без сбоев»,  – отметил командир. Летные испытания 
новой машины продолжатся теперь в Жуковском.

Как подчеркивают эксперты, по своим летно-техниче-
ским данным и экономичности МС-21 превосходит суще-
ствующие аналоги. Один из главных его «коньков»- «чер-
ное крыло» из полимерных композиционных материалов.

«Черное крыло» для МС-21 имеет беспрецедентно 
большое удлинение. Типовое удлинение крыла у машин 
прошлого поколения около 8-9, у современных  – 10-10,5. 
А вот на МС-21 оно составляет 11,5. Это напрямую влияет 

на аэродинамику. Поэтому у нового российского само-
лета она заметно лучше, чем у ближайших конкурентов  
– А320 и «Boeing-737».

Впереди продолжение летных и наземных испыта-
ний самолета, подключение к этому процессу новых 
машин, сертификация и разворачивание серийного 
производства. Специально для базирования самолетов 
МС-21 построен новый ангар: здесь создан современ-
ный комплекс сбора, обработки и хранения полетной 
информации, регистрируемой в ходе испытаний. Пока 
первый опытный самолет проходит летные, вторая маши-
на в ЦАГИ  – статические: она подвергается самым экс-
тремальным нагрузкам, будут отработаны все возмож-
ные ситуации и все полетные случаи. Еще четыре МС-21 
строятся на Иркутском авиазаводе. Они будут поэтапно 
подключаться к испытаниям. 

Первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет  
с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром  
ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское»
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На «Омском заводе транспортного машиностро-
ения» состоялось расширенное заседание ре-

гионального совета Омского регионального отделения 
Союза машиностроителей России под председатель-
ством Первого вице-президента СоюзМаш России Вла-
димира Гутенева.

Члены Омского регионального отделения Союза – 
руководители предприятий, общественных организаций 
и учебных заведений Омска обсудили проблемы дивер-
сификации предприятий ОПК в интересах выпуска высо-
котехнологичной гражданской продукции.

Также Владимир Гутенев рассказал о том, какая 
работа сегодня проводится Союзом машиностро-
ителей России по поддержке промышленности на 
государственном уровне, по вопросам ценообразо-
вания гособоронзаказа, целевому финансированию 
высокотехнологичной промышленности, но основной 
упор сделал на освещение вопросов взаимодействия 

с молодежью, призвав руководителей активнее вклю-
чаться в молодежную политику. А по итогам совеща-
ния отметил: «Для того, чтобы поддержать тот большой 
спрос, который есть на продукцию предприятий ОПК, 
необходима очень серьезная интеграция с ведущими 
учебными заведениями, причем не на этапе потребно-
сти в специалистах, а на этапе формирования абту-
риентской среды, чтобы она была профессионально 
сориентирована».

После заседания Владимир Гутенев ознакомился с 
производственной площадкой Омсктрансмаша, оценил 
технику, которую завод производит в рамках опытно-кон-
структорских работ и ГОЗ, а также посетил цех с новым 
оборудованием, установленным на заводе два года на-
зад в рамках реализации программы импортозамеще-
ния. Всего на предприятии сегодня функционирует более 
20 новых станков, среди которых как простые токарные 
станки с ЧПУ, так и высокопроизводительные обрабаты-
вающие центры.

Владимир Гутенев провел совещание на «Омсктрансмаше»
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Разработанные поправки позволят решить задачу 
расширения возможного охвата оказания помо-

щи с применением автоматических наружных дефибрил-
ляторов путем создания возможности их использования 
неограниченным кругом лиц. С учетом принципов их дей-
ствия подобное использование медицинской аппарату-
ры является абсолютно безопасным и для пострадавше-
го, и для человека, оказывающего помощь, а также соот-
ветствует сложившейся международной практике.

Кроме важнейшего социального аспекта, под-
твержденного мировым опытом, отсутствие законо-

дательства в данной области имеет и весьма суще-

ственные экономические последствия: российские 

производители имеют соответствующие реализо-

ванные на практике разработки отличного уровня, 

но, из-за отсутствия локального рынка, не имеют воз-

можности развития крупносерийного производства 

с дальнейшим наращиванием объемов несырьево-

го экспорта своей продукции. При этом абсолютно 

подавляющий объем возможного локального рынка 

может быть сформирован как без излишней нагруз-

ки, так и без привлечения бюджетных средств.

Экспертный совет Госдумы по фармацевтике подготовил 
нормативную базу для скорейшего внедрения общедоступной 
дефибрилляции в России
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ВМоскве 26 сентября стартовала многодневная 
донорская акция «Образовательный донор-

ский марафон», организаторами которой выступили 
СоюзМаш России и Городская клиническая больница 
№52.

Цель марафона  – не только сбор крови и формиро-
вание уникальной базы данных доноров  – добровольцев, 
но и приобщение населения, особенно молодежи, к ре-
гулярному безвозмездному

донорству крови. Специалисты ГКБ№52 посетили 
промышленные предприятия и технические вузы, входя-
щие в СоюзМаш России, и рассказали о механизмах 
сдачи крови, требованиях, предъявляемых к потенциаль-
ному донору, и объяснили, где и как приобщиться к до-
норскому движению.

Первый вице-президент СоюзМаш России, депутат 
Госдумы Владимир Гутенев, ставший одним из инициа-
торов участия российских машиностроителей в донор-

ском движении 4 года назад, подчеркнул, что донорство 
– это не только общественно-государственное дело, 
способствующее решению ключевой проблемы здра-
воохранения, но и проявление гуманизма, доброты и 
сострадания: «Именно поэтому представители Союза 
машиностроителей России – сотрудники предприятий, 
студенты вузов, участники молодежного форума «Инже-
неры будущего»  – на протяжении нескольких лет активно 
участвуют в донорском движении».

Напомним, что совместная двухнедельная акция, 
приуроченная к Международному дню донора, успешно 
прошла в июне 2016 года в отделении переливания кро-
ви ГКБ№52. За это время для нужд больницы кровь сдали 
более 400 человек. Кровь и компоненты крови, сданные 
донорами, хранятся в КГБ№52 и передаются в помощь 
пациентам больницы: некоторым из них нужно лишь од-
нократное переливание, а другим нужны систематиче-
ские переливания компонентов крови в течение многих 
месяцев или даже лет, а есть и такие, которым перелива-
ния требуются всю жизнь.

СоюзМаш России совместно с ГКБ №52  
провели донорский марафон
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Ассоциация менеджеров представила ежегод-
ный 17-й рейтинг «Топ-1000 российских менедже-

ров», в который включили девять руководителей крупней-
ших промышленных холдингов и корпораций, представ-
ляющих Союз машиностроителей России. 

Для включения в шорт-лист были отобраны те, кто 
обладает широкими компетенциями и позволяет своей 
организации не просто адаптироваться к текущей эко-
номической ситуации, а использовать открывающиеся 
возможности. 

Среди самых эффективных и деятельных – генераль-
ный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов, 

генеральный директор ПАО «Объединенные машино-
строительные заводы», генеральный директор АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение» Борис 
Обносов, президент группы компаний «ИнфоВотч» Ната-
лья Касперская и генеральный директор Алексей На-
горный, Председатель совета директоров Сергей Боев 
и генеральный директор Максим Кузюк АО «РТИ», гене-
ральный директор АО «Концерн «Калашников» Алексей 
Криворучко, директор дивизиона «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили», директор по стратегическому 
развитию «Группы ГАЗ», Президент ООО «Ук «Группа «Газ» 
Павел Середа, генеральный директор ЗАО «Трансмаш-
холдинг» Кирилл Липа и Председатель правления банка 
«Открытие» Евгений Данкевич.

Представители СоюзМаш России вошли в рейтинг  
«Топ-1000 российских менеджеров»
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Церемония награждения прошла в рамках кон-
ференции «Будущее машиностроения России» 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана. За год, прошедший с момента 
проведения Первой премии, количество соискателей вы-
росло в четыре раза.

Предложение КРЭТ об учреждении премии имени 
В.А. Ревунова за вклад в развитие производства продук-
ции специального назначения и гражданской продук-
ции было одобрено Наблюдательным советом «Союза 
машиностроителе России» в 2016 году. Всего в конкурсе 
представлено шесть специализаций в двух номинациях, 
участвовать в которых могут не только единоличные соис-
катели, но и авторские коллективы молодых ученых. Фонд 
премии составляет 5 млн рублей и формируется за счет 
чистой прибыли КРЭТ.

Концерн Радиоэлектронные технологии и СоюзМаш России 
объявили победителей Второй ежегодной премии  

имени В.А. Ревунова

«Одна из наших важнейших задач – 
стимулировать молодых, талантливых 
людей, – отмечает Владимир Гутенев, 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-
президент Союза машиностроителей 
России, – Здесь важна как материальная 
составляющая, так и то, что их сверстники 
видят, как много можно добиться, если 
серьезно относиться к образованию 
и взаимодействию с ведущими 
предприятиями при реализации крупных 
проектов. Для нас премия Ревунова – 
это «первая ласточка». Уверен, что ее 
авторитет с каждым годом будет только 
возрастать, а сферы ее участников 
расширяться».
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Союз машиностроителей России достиг согла-
шения с Министерством обороны РФ в вопросе 

проведения Многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» в его подведомственных довузовских образова-
тельных учреждениях, которое позволит выявить наибо-
лее талантливых в научно-технической сфере молодых 
людей. 

Победа в олимпиаде «Звезда» позволит учащимся в 
будущем стать студентами инженерно-технических фа-
культетов лучших военных вузов России.

Отметим, что в июне этого года Президент России 
Владимир Путин по итогам заседания Бюро Союза ма-
шиностроителей России и Лиги содействия оборонным 
предприятиям в Ижевске утвердил перечень поручений 
Правительству Российской Федерации, Минобрнауки 
России и Росмолодежи. В частности, Президент поручил 
Минобрнауки обеспечить софинансирование за счет 

средств федерального бюджета многопрофильной ин-
женерной олимпиады «Звезда».

«Более 10 лет Союз машиностроителей России со-
вместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным 
предприятиям» оказывает всестороннюю поддержку 
государственной молодежной политике в сфере инже-
нерного образования и инновационной деятельности. 
Для того, чтобы не только гражданская молодежь, но и те 
ребята, которые обучаются в средних образовательных 
заведениях Минобороны РФ, расширяли возможности по 
развитию инженерно-технических талантов, мы пригласи-
ли их к участию в Многопрофильной инженерной олимпи-
аде «Звезда», организованной СоюзМаш России. Мини-
стерство обороны выразило свою поддержку в данном 
вопросе»,  – сообщил первый вице-президент СоюзМаш 
России, Первый зампред Думского Комитета по экономи-
ческой политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

СоюзМаш России и Минобороны РФ достигли соглашения по 
участию обучающихся в довузовских учреждениях военного 
ведомства в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»
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Бренд LADA стал официальным партнером XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

ПАО «АВТОВАЗ» предоставит 50 автомобилей этой мар-
ки для организации трансфера гостей фестиваля.

LADA Vesta – одна из самых популярных моделей 
в России: по итогам 7 месяцев 2017 года она устойчи-
во занимает 3-ю строчку рейтинга продаж. За полто-
ра года продаж LADA Vesta на рынок вышло более 30 
модификаций. Новинки лета 2017 года – двухтоплив-
ная LADA Vesta CNG и новая топ-версия LADA Vesta 
Exclusive. Осенью в продажу выйдут LADA Vesta SW и 
LADA Vesta SW Cross.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи 
и соберет 20 000 молодых профессионалов в различных 
сферах из 186 стран.

14. КАМАЗ вошел в топ-100 крупнейших экспортеров 
России

КАМАЗ вошел в топ-100 крупнейших экспортеров 
России по данным рейтинга Российского экспортного 
центра (РЭЦ). По итогам прошлого года объем экспорта 
компании вырос на 25% и составил 178 млн долларов.

В результате компания заняла 86-ю строчку в общем 
рейтинге. При этом КАМАЗ вошел в десятку лидеров 
среди российских предприятий машиностроительной 
отрасли и занимает 13-е место в общем рейтинге несы-
рьевых экспортеров.

Как сообщалось ранее, КАМАЗ в ближайшие пять лет 
планирует утроить объемы продаж грузовиков за рубеж. 
При этом половину из общего числа поставок составят 
автомобили нового модельного ряда.

LADA VESTA – официальный автомобиль  
Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017 
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Тамбовские активисты изучили работу Мичуринской 
мукомольной компании

Представители Тамбовского реготделения Союз-
Маш России совместно с членами Молодежного 

парламента Тамбовской области организовали поездку 
на Мичуринскую мукомольную компанию. Во время экс-
курсии ребята ознакомились с основными принципами 
работы производственного предприятия, узнали, как оно 
строилось и развивалось.

Предприятия Мичуринской мукомольной компании 
расположены в Тамбовской, Рязанской и Тульской обла-
стях, где эффективно производят и реализуют продукцию 
мукомольного производства уже более 15 лет. География 
поставок мукомольной продукции простирается от Кали-
нинграда до Сургута с Запада на Восток и до Архангель-
ска и Сыктывкара на Север.

Сегодня компания ежегодно производит более 
800 тысяч тонн зерна, 450 тысяч тонн муки, 21 тысячу 

тонн хлеба и сдобы, 200 тысяч тонн кормов. Две тыся-
чи тонны продукции ежедневной доставляются заказ-
чикам. 

Также в рамках поездки прошла встреча с депутатом 
Государственной Думы Александром Поляковым. В фор-
мате диалога молодые люди получили ответы на вопросы 
о бизнесе и экономической ситуации, трудоустройстве 
молодежи и многом другом.

«Молодые активисты должны знать, как рабо-
тают предприятия Тамбовской области. В этом 
году мы уже организовывали посещение завода 
«Тамбоваппарат», сегодня приехали на мукомоль-
ную компанию. Планируем в ближайшее время 
посетить предприятия оборонного комплекса»,  – 
отметили в Тамбовском реготделении СоюзМаш 
России. 

Тамбовское 
отделение
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Глава администрации Тамбовской области Алек-
сандр Никитин провел рабочую встречу с пер-

вым заместителем Председателя Тамбовского Регио-
нального отделения Союза машиностроителей России 
Александром Пахомовым. Мероприятие состоялось по 
инициативе руководства Тамбовского реготделения Со-
юзМаш России.

В центре внимания сторон были проблемы подготов-
ки профессиональных кадров для оборонного и про-
мышленного сектора Тамбовщины. Александр Пахомов 
сообщил губернатору об итогах проведенного заседа-
ния Координационного совета кластера «Промышлен-
ность», где этот вопрос и был поднят. 

В частности, Региональным отделением Союза был 
проведен мониторинг, показавший, что руководство ряда 
предприятий области не нашло должного контакта с 
учебными заведениями, что привело к кадровому «голо-
ду» и созданию заводами собственной системы обуче-
ния специалистов.

Александр Пахомов отметил, что Союз машино-
строителей России выступает организатором ком-
плекса мероприятий для различных групп молодё-
жи. Ведется работа по организации совместно с 
Тамбовским государственным техническим универ-
ситетом Олимпиады для школьников «Звезда», про-
водится мероприятие «Неделя без турникетов» и так 
далее.

Кроме того, Александр Пахомов проинформировал 
главу администрации области о предстоящих экскур-
сиях на промышленные предприятия для преподава-
тельского состава средних учебных заведений и ор-
ганизации молодежных советов с целью координации 
молодежной политики, в том числе и развитию системы 
подготовки кадров.

Стороны обсудили итоги работы Тамбовского Регио-
нального отделения Союза машиностроителей России 
за минувшее полугодие и договорились о проведении 
совместных мероприятий.

Состоялась встреча губернатора Тамбовской области 
Александра Никитина и Первого заместителя председателя 
Тамбовского РО Александра ПахомоваТамбовское 

отделение
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20 представителей СоюзМаш прошли строгий отбор  
в общественные палаты Подмосковья

В Подмосковье начали работать новые составы 
муниципальных общественных палат. Серьёзную, 

значимую работу провело Московское областное реги-
ональное отделение Союза машиностроителей России: 
20 (!) активных граждан из числа работников аппарата и 
предприятий-членов СоюзМаш прошли строгий отбор, 
получили поддержку и уже приступили к работе.

Раменская Общественная палата — одна из самых 
многочисленных. Интересы Союза машиностроителей 
России в ней представляют Наталья Ярыгина — заме-
ститель руководителя аппарата МОРО ООО «СоюзМаш 
России», Николай Выставкин – директор по развитию АО 
«Раменский электротехнический завод «Энергия», Анна 
Тюнина — ведущий специалист по работе с молодежью 
АО «МВЗ имени М.Л. Миля», Виталий Губский — младший 
научный сотрудник ФГУП «ЦАГИ».

Также многочисленна по присутствию представите-
лей интересов СоюзМаш России Общественная палата 
Красноармейска. В её состав вошли Татьяна Алексан-
дрова — инженер — технолог АО «НПО «Базальт», член 
молодежной комиссии МОРО ООО «СоюзМаш России» 
и трое представителей ФКП «НИИ «Геодезия»: Дмитрий 
Дюпин — начальник научно-испытательного отделения, 
Артём Пизаев — его заместитель, Ольга Глазунова — ве-
дущий специалист службы информации.

«ФКП «НИИ «Геодезия» является градообразующим 
для Красноармейска, оно участвует в формировании 
местного бюджета и стремится поддерживать и лучшие 
общественные начинания, — отметила Ольга Глазунова. 
— Представители нашего предприятия каждый раз вхо-
дят в состав городской Общественной палаты. Нами вы-
браны важные направления работы — это комиссия по 
градостроительству, землеустройству, экологии и при-
родопользованию, комиссии по ЖКХ, благоустройству, 
дорожному хозяйству и контролю за качеством работы 
управляющих компаний, а также комиссия по экономи-
ческому развитию, транспорту, предпринимательству, 
инвестициям и благотворительности. Хотелось бы уси-
лить работу в этих направлениях и вместе развивать го-
род».

Среди партнёров Московского областного регио-
нального отделения Союза машиностроителей России 
— сеть кружков «Роболатория», с которой совместно 
реализуются программы по профориентации и дополни-
тельному образованию. В состав Общественной палаты 
Одинцовского муниципального района вошёл Дмитрий 
Мартынов — руководитель центра технического творче-
ства молодежи «Роболатория»

Помимо Дмитрия Мартынова, в Общественную па-
лату вошёл его соратник — заместитель герерального 
директора ООО «Диджитал репаблик», член МОРО ООО 
«СоюзМаш России» Дмитрий Фирсов.

Также отметим, что двое представителей АО «ГосМ-
КБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» вошли в состав Обще-
ственной палаты Дубны. Это Анна Ореховская — инже-
нер-конструктор 3 категории, член молодежной комис-
сии МОРО ООО «СоюзМаш России»; Алексей Мальцев 
— начальник лаборатории.

Московсковское 
областное 
отделение
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В Башкортостане прошел туристический слет машиностроителей

Башкортастанское 
отделение

В Белорецком районе Республики Башкортостан 
состоялся I молодежный туристический слет, ор-

ганизованный Ассоциацией профсоюзов машинострои-
тельных отраслей промышленности РБ. В слете приняла 
участие команда членов Башкортостанского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей России в со-
ставе 15 человек.

Основные цели слета — установление связей и раз-
витие сотрудничества между молодежными организа-
циями промышленных предприятий городов и районов 
Башкирии, активизация спортивно-массовой работы, 
поддержка новых форм проведения досуга молодежи, 
популяризация молодежного туризма.

12 команд молодых специалистов машиностро-
ительной отрасли республики (более 200 работни-
ков в возрасте от 16 до 35 лет) боролись за кубок 
победителей Первого турфеста. Программа слета 
по традиции включала в себя спортивную и конкурс-
ную части.

«Спортивная эстафета оказалась для нас не слишком 
сложной,  – делится впечатлениями участница команды, 
член СоюзМаш России Альбина Хасанова.  – Практически 
все участники турфеста так или иначе связаны со спор-
том. С самого утра и до позднего вечера мы переходили 
от одного конкурса к другому, и это, конечно, в некоторой 
степени стало испытанием. Я переживала за то, что состав 
новой команды не был продуман. Но мы полностью дове-
рились нашему капитану, и он смог нас сдружить, вселить 
в нас общий командный дух и привести к победе. Секрет 
победы прост – нужно быть первыми по результатам всех 
конкурсов или хотя бы оставаться в тройке лидеров. Один 
проигрыш в незначительном конкурсе – и о победе в об-
щем зачете можно забыть. Поэтому на протяжении всего 
слета мы старались завоевать победу, а в конкурсах «Ту-
ристическая миниатюра», «Визитка», «Контрольно-техни-
ческая дистанция» заняли первые места».

После трех дней напряженной борьбы команда ре-
готделения СоюзМаш России вернулась с Кубком побе-
дителей.
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В Челябинской области будет создан проектный центр  
для предприятий оборонно-промышленного комплекса

Челябинское 
отделение

В рамках многоотраслевой выставки «ТехноЭкс-
по-2017» состоялась конференция с участием гу-

бернатора Челябинской области Бориса Дубровского и 
заместителя председателя коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации Олега Бочкарева.

В ходе конференции заместитель председателя кол-
легии Военно-промышленной комиссии Российской Фе-
дерации Олег Бочкарев предложил создать проектный 
центр на территории Челябинской области, где основ-
ной задачей будет содействие техническому перевоо-
ружению и диверсификации производства предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Борис Дубровский поддержал идею и согласился с 
необходимостью создания такого центра.

Задача масштабного перевооружения российской 
армии с одновременным увеличением доли выпуска 
гражданской продукции была поставлена Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным. В своем 
Послании Федеральному Собранию глава государства 

призвал обеспечить к 2030 году выпуск гражданской про-
дукции не менее 50% от общего объема производства.

Также на конференции обсуждались варианты воз-
можного взаимодействия инновационных компаний с 
предприятиями ОПК. Для Челябинской области этот во-
прос особенно актуален, поскольку в регионе насчиты-
вается свыше 30 оборонных производств, часть которых 
являются градообразующими.

Глава региона отметил поддержку федерального 
центра в плане развития промышленности. В частности, 
в активной стадии находится процесс получения статуса 
территорий опережающего социально-экономического 
развития для ряда моногородов региона. В марте 2017 
года статус ТОСЭР присвоен городу Бакал. На очереди – 
Верхний Уфалей и ЗАТО системы Росатома.

По итогам конференции будет подготовлен совмест-
ный протокол Министерства экономического развития 
Челябинской области с реготделением СоюзМаш Рос-
сии.
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Память о павших героях должна жить в потомках

Башкортастанское 
отделение

В Уфе состоялась экологическая акция по уборке 
территории Курочкиной горы. Организаторами 

ее стали Башкортостанское региональное отделение 
СоюзМаш России, Общероссийский народный фронт, 
ПАО “УМПО” и Администрация Калининского района. 
Всего в субботнике приняли участие более 50 человек.

«Есть предположение, что в заброшенных могилах, об-
наруженных здесь, захоронены бойцы Красной армии, 
умершие от ран в эвакогоспитале, а также рабочие мотор-
ного завода, трудившиеся в тылу для нужд фронта,  – пояс-
нил причины, побудившие активистов выйти на уборку за-
брошенного захоронения, член регионального отделения, 
заместитель управляющего директора по корпоративным и 
правовым вопросам ПАО “УМПО” Алексей Слепнев.  – Во-
прос о создании мемориала памяти на этом месте подни-
мался в 90-е годы прошлого века, однако никаких действий 
в этом направлении сделано не было. И только в 2008 году 
активисты регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта предприняли очередную попытку привлечь 
внимание уфимцев к теме увековечивания памяти погибших 

солдат и тружеников тыла. Башкортостанское региональ-
ное отделение СоюзМаш Росси решило не оставаться в 
стороне и организовало субботник по очистке места захо-
ронения. Это один из этапов подготовки к созданию мемо-
риала памяти. От имени председателя Башкортостанского 
регионального отделения СоюзМаш России хотелось бы 
выразить благодарность инициативным и небезразличным 
жителям нашего города, которые поддержали идею прове-
дения акции». 

Участники акции расчистили территорию, убрали 
мусор, превратив лесную чащу в зону для возведения 
мемориального комплекса и восстановления историче-
ской справедливости. Параллельно с подготовкой тер-
ритории эксперты ОНФ проводят работу по созданию 
базы погибших и установкой личностей захороненных. 
Увековечение памяти воинов и тружеников тыла, которые 
покоятся на кладбище на Курочкиной горе, и возведение 
воинского мемориала на этом месте стало одним из пун-
ктов общественных предложений активистов региональ-
ного отделения ОНФ в адрес главы региона.
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Тамбовскую область посетил с официальным ви-
зитом генеральный консул Королевства Дания в 

Российской Федерации Йенс Юнгерсен Томсен. Он об-
судил с первым вице-губернатором, членом Региональ-
ного совета Тамбовского реготделения СоюзМаш Рос-
сии Александром Гановым перспективы сотрудничества 
в сфере животноводства.  

Визит состоялся по инициативе датского генерально-
го консульства. Как отметил Йенс Юнгерсен Томсен, Там-
бовская область демонстрирует высокие темпы роста в 
животноводстве. Дания обладает большим опытом в этой 
сфере и готова поделиться им с тамбовскими партнера-
ми. Речь, в частности, идет о поставке оборудования для 
свиноводческих комплексов.

Такое сотрудничество будет взаимовыгодным, вы-
разил уверенность Александр Ганов. В 2016 году наш 

регион занял третье место в России по поголовью 

свиней  – около миллиона голов. За десять лет оно 

выросло почти в 5 раз. Для дальнейшего развития от-

расли необходимо внедрять современные техноло-

гии производства и переработки отхододов, включая 

оборудование, достижения в генетике и передовой 

менеджмент. Кроме того, стороны обсудили вопросы 

развития сельхозкооперации, взаимодействия власти, 

бизнеса и фермеров.

Йенс Юнгерсен Томсен выразил уверенность, что на-

чало сотрудничеству положено, и оно будет развиваться 

несмотря на санкции. Дания намерена расширить диа-

лог с российским бизнесом, в том числе с тамбовскими 

производителями. Следующую встречу стороны наме-

рены провести в формате бизнес-миссии после Покров-

ской ярмарки.

Датский бизнес заинтересован в сотрудничестве  
с Тамбовской областью

Тамбовское 
отделение
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В праздновании Дня города Чебоксары активное 
участие приняло Чувашское реготделение Союз-

Маш России.

В преддверии Дня города на Красной площади про-
шёл фестиваль семейного творчества «Аистёнок». Де-
вятый по счёту конкурс стал рекордным по количеству 
участников – 123 чебоксарские семьи представили го-
рожанам оформленные детские «экипажи»

Самой многочисленной номинацией стала «Наци-
ональный колорит», 36 семей оделись в национальные 
костюмы, изобразили быт чувашского народа. Среди 
колясок можно было увидеть коляску в виде печки, трак-
тора, деревенского дома, стола с национальными вкус-

ностями, элементы «Древа жизни» и чувашских кукол. 
Победителем в этой номинации стала семья Егоровых с 
коляской под названием «По стопам Андрияна». По сло-
вам главы семьи Владимира Валерьевича, коляска в виде 
ракеты с национальными элементами была сделана не 
случайно, ведь буквально 11 августа в Чувашии отмечали 
55-летие полета в космос нашего земляка Андрияна Гри-
горьевича Николаева.

В номинации «Коляска будущего» приз от региональ-
ного отделения «СоюзМаш России» вручила руково-
дитель аппарата Комитета по тракторному, сельскохо-
зяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и 
дорожно-строительному машиностроению СоюзМаш 
России Светлана Коледова

Более 100 Чебоксарских семей приняли участие  
в фестивале «Аистенок»

Чувашское 
отделение
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13 августа 2015 года ушел из жизни генеральный 
директор Роствертола (2000-2014 гг.), первый 

председатель Ростовского регионального отделения 
ООО «СоюзМаш России» (2007-2015 гг.) Борис Николае-
вич Слюсарь.

Ежегодно коллектив предприятия, проводит день его 
памяти. Именем Бориса Николаевича названы ПАО «Ро-
ствертол», средняя школа №53 и Донской промышлен-
но-технический колледж (ДПТК). Возле ДПТК группа завод-

чан и ветераны возложили цветы к памятной доске, посвя-
щенной Б.Н. Слюсаря, выпускником которого он являлся. 
В тот же день цветы были возложены и к памятнику Бориса 
Слюсаря, который установлен возле средней школы №53. 
В день смерти Бориса Николаевича на кладбище у его мо-
гилы собрались многие руководители ПАО «Роствертол» 
во главе с управляющим директором П.Д. Мотренко.

С именем Бориса Николаевича Слюсаря связаны 
судьбы практически всех руководителей завода.

День памяти Бориса Николаевича Слюсаря

Ростовское 
отделение
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СоюзМаш России впервые провел встречу с молодыми 
специалистами Оренбургской области на турслете  
работающей молодежиОренбургское 

отделение

В Оренбургской области прошел VIII ежегодный об-
разовательно-туристический слет работающей 

молодежи, в работе которого приняли участие предста-
вители Союза машиностроителей России.

На образовательной площадке для 160 участников 
из 32 предприятий и организаций состоялись различные 
мероприятия по профессиональному развитию молодых 
сотрудников Оренбуржья, а ведущие эксперты России 
провели для них тренинги по личной эффективности, це-
леполаганию и ораторскому мастерству.

С приветственным словом от СоюзМаш России, к 
участникам обратился руководитель Департамента мо-
лодёжной политики Александр Луконин.

«Союз машиностроителей России высоко ценит 
возможность живого диалога с вами, талантливейшими 
представителями предприятий, являющимися драйве-
рами российской промышленности. Мы убеждены в 
продуктивности нашей встречи», – обратился он к ауди-
тории.

Победа в конкурсе Президентских Грантов Проекта 
«PROкачаем Оренбуржье», который представила реги-
ональная организация работающей молодёжи «Профи», 
доказывает необходимость консолидации усилий ра-
ботающей молодёжи по реализации социальных и про-
фессиональных инициатив.

«PROкачаем Оренбуржье» предполагает выявление 
проблемных зон на территориях проживания и воздействие 
на эти зоны силами работающей молодёжи. В течение по-
лутора лет с 1 сентября этого года в 12 городах Оренбург-
ской области пройдут тематические форумы. Они помогут 
участникам собраться в проектные группы и разработать 
конкретный проект,  – рассказала директор «Профи» Алла 
Маер – Мы окажем им самую главную поддержку – органи-
зационную. Подскажем, как всё сделать и где лучше реали-
зовать. Учитывая опыт и возможности Союза машинострои-
телей России, мы сможем многими идеями поделиться с 
заинтересованными регионами нашей страны».

Встреча с молодыми специалистами оказалась про-
дуктивной – в процессе диалога участниками были выдви-
нуты предложения и новые решения относительно системы 
наставничества на предприятиях. Рассматривался вопрос 
привлечения профессиональных инженерных кадров, а так-
же студентов старших курсов, обучающихся на технических 
специальностях для преподавания в научно-технических 
кружках для детей, в школах и домах детского творчества.

В рамках слета была поддержана инициатива соз-
дания Оренбургского Совета работающей молодежи, 
где активисты смогут презентовать свои идеи обществен-
ности и принимать участие в трудовой жизни региона и 
страны. Планируется, что в работе совета примут уча-
стие члены регионального отделения СоюзМаш России 
Оренбургской области.
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Председателем Красноярского РО избран Владимир Колмыков

На расширенном заседании регионального со-
вета Красноярского отделения Союза маши-

ностроителей России было рассмотрено заявление 
Р.Г. Галеева с просьбой освободить его от обязанно-
стей председателя реготделения, а также решение 
бюро Центрального аппарата СоюзМаш России о 
рекомендации избрать председателем КРО СМР ге-
нерального директора АО «Красноярский машино-
строительный завод» В.А.Колмыкова. От имени курато-
ра КРО СМР, генерального директора Госкорпорации 
«Роскосмос» И.А.Комарова его огласил А.С. Борисов 
– руководитель направления Департамента по вза-
имодействию с органами государственной власти и 
работе с регионами ГК «Роскосмос», участвовавший в 
заседании.

За избрание В.А. Колмыкова председателем КРО 
СМР члены регсовета проголосовали единогласно. На-
помним, Владимир Афанасьевич стоял у истоков созда-
ния в 2007 году Красноярского отделения СМР и возглав-
лял организацию до 2015 года.

«Я не имею морального права на самоотвод, хотя за-
грузка по работе огромная и, конечно, проблематично 
найти время для общественной деятельности, – сказал в 
ответном слове В.А.Колмыков.  – Вы сами знаете, она отни-
мает много сил и времени, поэтому мы должны работать со-
вместно. Тем более что за 10 лет наша организация достигла 
определенного уровня, нас знают и в крае, и в центре. Мы 
не должны терять завоеванных позиций. Я надеюсь на вашу 
помощь. Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать!»

Красноярское 
отделение
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Удивительный мир науки и техники

ПНа территории НТП «Фабрика» БФУ им.И.Канта в 
Детском технопарке «Кванториум» состоялась 

презентация проектов воспитанников летнего инженер-
ного лагеря «Юниквант» смены «Инженеры Хай-Тек».

50 юных инженеров в течение двух недель посвятили 
себя разработке проектов, связанных с колонизацией дру-
гих планет. Им предстояло решить проблему выживания, 
работы и коммуникаций в агрессивной среде на примере 
поселения на естественном спутнике нашей планеты.

Для оценки проектов была собрана экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли представители промыш-
ленности, преподаватели БФУ им. И. Канта, а также заме-
ститель председателя Калининградского реготделения 
СоюзМаш России Георгий Куракин и куратор молодеж-
ных проектов Калининградского реготделения СоюзМаш 
России Александр Чекаев.

Георгий Куракин и Александр Чекаев оценили 4-и 
работы, которые выполняли команды в составе 3 чело-
век. В заключение, представителями Калининградского 
реготделения СоюзМаш России всем участникам были 
вручены свидетельства об окончании смены «Инженеры 
Хай-Тек».

После завершения официальной части Александр 
Чекаев и Георгий Куракин, по инициативе хозяев, приняли 
участие в совещании о развитии сотрудничества между 
Детским технопарком «Кванториумом», Калининград-
ским реготделением СоюзМаш России и региональными 
предприятиями.

Итогом переговоров стало решение о необходимо-
сти проработки «Соглашения о сотрудничестве» между 
Детским технопарком «Кванториумом» и Калининград-
ским реготделением СоюзМаш России.

Калининградское 
отделение
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Восхождение на гору Эльбрус, приуроченное к 10-летию Союза 
машиностроителей России

Активисты Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Союза машиностроителей России 

совершили восхождение на самую высокую горную вер-
шину России и Европы – гору Эльбрус. 

16 сентября 2017 года в 9 часов 58 минут утра груп-
па альпинистов в составе Эльдара Алиева (с.Карасу, 
КБР) Гиорги Лепсверидзе (Якутия), Александра Бжеленко 
(Якутия), Элины Даниловой (г.Москва), Далхата Ольмезо-
ва (п.Эльбрус, КБР) достигли вершины Эльбруса на высо-
те 5642 метра над уровнем моря, развернув флаг Союза 
машиностроителей России.

Свое восхождение альпинисты приурочили к 10-ле-
тию Союза машиностроителей России.

Калининградское 
отделение
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Представители Калининградского РО приняли участие  
в международном рыбопромышленном форуме

В Санкт-Петербурге прошел международный ры-
бопромышленный форум, который назвали клю-

чевым событием отрасли в 2017 году. Побывали на нем и 
представители Калининградского регионального отде-
ления СоюзМаш России: начальник отдела маркетинга 
ПСЗ «Янтарь» Илья Пантелеев, ведущий специалист этого 
отдела Алексей Герасимов и заместитель главного ин-
женера по подготовке производства ПСЗ «Янтарь» Ан-
дрей Королев. Форум стал уникальной дискуссионной 
площадкой для российских представителей бизнеса, 
рыбохозяйственных организаций и органов власти. Все-
го в МРФ приняло участие более 1600 гостей, и почти по-
ловина от общего количества участников — зарубежные 
эксперты, руководители и представители рыболовных 
ведомств со всего мира.

Международный рыбопромышленный форум посе-
тили представители 19 иностранных делегаций, среди 
которых Австралия, Бразилия, Гвинея-Бисау, Германия, 
Иран, Исландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, 
Китай, Марокко, Намибия, Норвегия, США, Сьерра-Лео-
не, Фарерские острова, Чили и Япония. На мероприятии 
присутствовало более 100 российских и иностранных 
журналистов.

По словам Алексея Герасимова: «Нашей целью было 
пообщаться с заказчиками и узнать о планах Федераль-
ного агентства по рыболовству – чем оно намерено по-
мочь нашим рыбакам». Удалось делегатам также пооб-
щаться с действующими и потенциальными заказчиками. 
Распределение квот на новый долгосрочный период в 15 
лет и привлечение инвестиционных квот под строитель-
ство нового флота даст возможность отечественным ры-
бакам вкладывать средства в долгосрочные проекты.

Деловая программа форума состояла из пленарно-
го заседания, конференции и семи панельных сессий, в 
рамках которых участники постарались эффективно по-
работать и обсудить актуальные вопросы. На второй день 
в рамках форума прошла конференция «Новая страте-
гия развития российской рыбной индустрии», где была 
представлена стратегия развития рыбохозяйственного 

комплекса России до 2030 года, в соответствии с кото-
рой федеральное правительство намерено расширять 
поддержку экспорта рыбной продукции отечественных 
производителей и обеспечивать бюджетную поддержку 
отрасли. Делегаты приняли участие в работе одной из 
семи панельных сессий – «Рыбопромысловый флот буду-
щего», модерировал которую директор департамента 
маркетинга и продаж ОСК Дмитрий Пряхин. Очень много 
внимания здесь уделили сложному процессу импортоза-
мещения при строительстве судов. Долгое время в стра-
не не строили для рыбаков по отечественным проектам, 
предпочитая покупать б/у суда из Норвегии, хотя проек-
тантами могут выступить российские КБ «Хотча», «Восток», 
«Вымпел» и другие. В части поставляемого оборудования 
главным вопросом было производство пропульсивного 
комплекса. В условиях санкций отечественным верфям 
приходится перестраиваться, чтобы быть конкуренто-
способными на международном рынке и не подвести 
заказчиков – российских рыбопромышленников.

Калининградское 
отделение
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Встреча ВРИО губернатора Нижегородской области  
с представителями промышленности и науки

Председатель Нижегородского отделения Союз-
Маш России Виктор Тятинькин принял участие во 

встрече врио Губернатора Нижегородской области Гле-
ба Никитина с представителями промышленности и нау-
ки Нижегородской области.

На встречу, проходившую на базе дополнительно-
го офиса Нижегородского реготделения СоюзМаш в 
историческом центре города, были приглашены руко-
водители ведущих нижегородских предприятий, в том 
числе предприятий машиностроительного комплекса: 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ЦНИИ «Буревестник», ГЖД, «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегороднефтеоргсинтез», «Нижегородский завод 70-ле-
тия Победы» и др.

В своем выступлении Глеб Никитин отметил, что зна-
ком со многими предприятиями Нижегородской обла-
сти, многие из которых являются мировыми лидерами в 
своих направлениях. Также врио Губернатора отметил, 
что промышленность является основой экономики Ниже-
городской области и региону нужно активнее использо-
вать инструменты федеральной поддержки реального 
сектора экономики.

Как отметил Виктор Тятинькин, «встреча прошла 
в дружеской обстановке, и опыт работы нового ру-
ководителя области в Минпромторге РФ может дать 
новый импульс развитию нижегородских предприя-
тий».

Нижегородское 
отделение
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Состоялось совместное заседание региональных 
советов директоров оборонно-промышленного 

комплекса и машиностроения. В нем приняли участие за-
меститель губернатора Михаил  Кобозев и генеральный 
директор Ассоциации промышленных и коммерческих 
предприятий Брянской области Геннадий Шалыгин. По 
традиции директора и представители власти собрались 
на одном из заводов  – на этот раз в ООО «Жуковский ве-
ломотозавод». 

После экскурсии директора собрались в зале засе-
даний предприятия, и слово взял председатель Брянско-
го регионального отделения Союза машиностроителей 
России Олег Данцев. Он объявил радостную весть о том, 
что в преддверии Дня машиностроителей, который в этом 
году отмечается 24 сентября, ряд представителей отде-
ления удостоены наград Союза машиностроителей Рос-
сии за вклад в развитие производств, активную работу по 
продвижению идей организации и участие в её акциях. 

Торжественную церемонию он начал с вручения ме-
дали «За доблестный труд» своему первому заместите-
лю, генеральному директору региональной Ассоциации 

промышленных и коммерческих предприятий Геннадию  
Шалыгину. 

Грамотами и благодарностями, подписанными пред-
седателем Союза машиностроителей России Сергеем  
Чемезовым и его первым заместителем Владимиром Гуте-
невым, награждены предприятия – активные члены БРО: 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «Монолит» и АО «Карачев-
ский завод «Электродеталь»; ветераны в профессии – на-
чальники сварочно-сборочного производства и произ-
водственно-диспетчерского отдела «Брянсксельмаша» 
Дмитрий  Нужнов и Ольга Медведева, гендиректор «Брян-
ского химического завода имени 50-летия СССР» Ан-
дрей Михайлов, фрезеровщик 6 разряда ПАО «Брянское 
конструкторское бюро» Сергей Баженов, а также пред-
ставители «Электродетали» – заместитель генерального 
директора Леонид  Сафонов, ведущие инженеры-кон-
структоры Валерий Пивоваров и Лариса Лебедева.

Награды получили также председатель Брянского 
реготделения СоюзМаш России, генеральный директор 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег  Данцев и члены отделе-
ния – генеральный директор АО «Монолит» Виктор Но-
сков, председатель регионального Совета машиностро-
ения Анатолий  Задорожный и генеральный директор АО 
«ПО «Бежицкая сталь» Валерий Воронин.

Особой благодарности заслужили участники акции 
Союза машиностроителей России «Дарим жизнь» – до-
норы, работники брянских предприятий Юрий Исаков, 
Галина  Падина, Елена  Голенкова и Валентина  Новикова.

Грамотами Союзмаша награждены также бывший 
генеральный директор «Карачевской «Электродетали» 
Виталий  Явельский и руководитель пресс-центра ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» Наталья Сафонова – за освещение 
деятельности брянских предприятий в СМИ, в сети «Ин-
тернет», в том числе на сайте организации. 

Брянская «оборонка» в 1 полугодии выросла на 43 %, 
машиностроение – на 10%

Брянское 
отделение
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Состоялось первое заседание рабочей под-
группы по развитию высокотехнологичных ме-

дицинских изделий Экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности при Комитете Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, председателем которого являет-
ся первый зампред Комитета Владимир Гутенев. Возгла-
вил подгруппу директор департамента продвижения и 
продаж гражданской продукции АО «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» 
им. Э.С. Яламова» Андрей Новицкий.

В ходе дискуссии все участники рабочей подгруппы 
отметили, что сталкиваются с одними и теми же пробле-
мами при регистрации и обращении медицинских изде-
лий. «Эти проблемы хорошо известны и являются сдержи-
вающими факторами для развития рынка медизделий в 
нашей стране. В частности, разработка и модернизация 
медизделий во многом сдерживается из-за администра-
тивных барьеров, которые формировались десятилетия 
назад. Одним из вариантов решения проблемы может 
стать внедрение международной практики в Россий-
ской Федерации по декларативной форме подтвержде-
ния соответствия медизделий требуемым параметрам в 
случае, если медизделие уже имеет регистрационное 
удостоверение. Это позволит при определённых усилиях 
снять административные барьеры и способствовать бо-
лее динамичному развитию отрасли»,  – сообщил Новиц-
кий.

Помимо упрощения процедуры регистрации, экс-
перты высказали предположение по изменению схемы 
принятия протоколов испытаний медизделий аккредито-
ванными организациями, так как в данное время у про-
изводителей медоборудования периодически возника-
ют проблемы с некорректно оформленным протоколом 
испытаний, произведенных в аккредитованных лабора-
ториях. По мнению генерального директора ООО «ГЕМ» 
Станислава Гольдберга, к первоочередным проблемам 
следует отнести и те, которые возникнут в 2021 году по до-
пуску на рынок медизделий в связи с полноценным всту-
плением в силу правил Евразийского экономического 
сообщества, когда перестанут действовать существую-
щие локальные регистрационные удостоверения. 

«Все вопросы, озвученные экспертами, крайне ак-
туальны и взаимосвязаны. Каждый из них способен по-
влиять на рынок медизделий в целом. Эксперты, уча-
ствующие в обсуждении, были полностью единодушны 

по каждой из обсуждаемых проблем, что подтверждает 
их универсальный характер. Дальнейшей проработкой 
будем заниматься в рамках заседания Экспертного со-
вета с представителями Минздрава, Минпромторга и 
Росздравнадзора. Отмечу, что Президентом России по-
ставлена задача наращивания несырьевого экспорта, 
в том числе – высокотехнологичной продукции, поэтому 
особое внимание будет уделено вопросам поставки 
медизделий в другие страны. К тому же, положительный 
опыт решения аналогичной проблемы в фармацевтиче-
ской отрасли уже имеется»,  – резюмировал председа-
тель Экспертного совета по развитию биотехнологий, 
фармацевтической и медицинской промышленности 
при Комитете Госдумы по экономической политике и про-
мышленности, первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев. 

Отметим, что решение о создании подгруппы было 
принято по итогам заседания 17 июля 2017 года Эксперт-
ного совета по развитию биотехнологий, фармацевти-
ческой и медицинской промышленности при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. В 
состав рабочей подгруппы также вошли представители 
ИТЦ АО «ПОЗиС», Группы компаний «ИНТРАТУЛ», АО «ПО 
«Завод имени Серго», ООО «МЕД-КИП», Центрального 
научно-исследовательского и опытно-конструкторского 
института робототехники и технической кибернетики, ГК 
«ХимРар», ООО «ГЕМ», ООО «Альтоника» и другие.

21 августа
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На базе «Рособоронэкспорта» состоялись об-
щественные слушания по проектам професси-

ональных стандартов, подлежащих актуализации. От-
метим, что в рамках реализации постановления Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2015 года №1474 Союз маши-
ностроителей России совместно с Ассоциацией «Лига 
содействия оборонным предприятиям» проводят серию 
мероприятий посвященных обсуждению проектов про-
фессиональных стандартов специалистов машиностро-
ительной отрасли. В общественных слушаниях по про-
ектам профессиональных стандартов приняли участие 
представители предприятий и ведущих вузов, входящих 
в Союз машиностроителей России. Экспертами были 
представлены 10 проектов профстандартов, некоторые 
из которых вызвали много споров и потребовали тщатель-
ного обсуждения.

В ходе обсуждения проектов профессиональных 
стандартов участники рассмотрели полноту выделения 
и формулировки обобщенных трудовых функций и трудо-
вых функций в профессиональном стандарте; отнесение 
трудовых функций к уровням квалификации, требования к 
образованию и опыту профессиональной деятельности, 
другие параметры проекта профессионального стандар-
та; обоснованность и достаточность необходимых умений 
и знаний для выполнения работником соответствующих 

трудовых функций и трудовых действий. Особое внимание 
уделили обоснованности требований к уровню образо-
вания и практическому опыту работников; корректности 
отнесения вида профессиональной деятельности и от-
дельных обобщенных трудовых функций к группам занятий, 
профессиям, должностям и специальностям общерос-
сийских классификаторов (ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО); 
соответствию профессионального стандарта норматив-
ным правовым актам в данной сфере деятельности. Кроме 
того, эксперты СоюзМаш оценили возможность примене-
ния профстандартов для независимой оценки квалифика-
ций, а также при разработке или уточнении федеральных 
образовательных стандартов, основных профессиональ-
ных образовательных программ, основных и дополнитель-
ных программ профобучения.

По итогам общественных слушаний актуализируемые 
профстандарты, опубликованные на сайте Союза маши-
ностроителей России, будут скорректированы с учетом 
полученных замечаний и внесены на рассмотрение ра-
бочей группы при Национальном Совете по професси-
ональным квалификациям. После того, как они получат 
одобрение рабочей группы и будут утверждены Нацио-
нальным Советом, Министерством труда и социальной 
защиты РФ, они приобретут статус нормативных докумен-
тов.
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Участники совместного заседания Комитета по 
энергетическому машиностроению Союза ма-

шиностроителей России и Ассоциации «Совет произ-
водителей энергии» обсудили подходы к разработке 
отраслевой дорожной карты «Энергетическое машино-
строение до 2030 года».

Председатель Комитета по энергетическому маши-
ностроению Союза машиностроителей России, первый 
заместитель генерального директора АО «Наука и ин-
новации» Алексей Дуб отметил, что вопросы экологии, 
напрямую связанные с энергетикой приобрели совер-
шенно иное звучание, есть изменение позиции на миро-
вом рынке по использованию разных типов генерации. 
«Важное значение приобретает цифровая экономика, 
параметры технологических процессов становятся объ-
ективно контролируемыми  – цифровизируемыми, что 
нужно учитывать при оценке перспективности будущих 
проектов»,  – считает Алексей Дуб.

Председатель Совета по надежности Ассоциации 
«Совет производителей энергии», Управляющий дирек-
тор ПАО «МОЭК» Денис Башук отметил, что генериру-
ющие компании активно участвуют в работе в рамках 
деятельности Межведомственного координационного 
совета по вопросам развития энергетического машино-

строения, электротехнической и кабельной промышлен-
ности под совместным председательством Министра 
энергетики Российской Федерации Александра Новака 
и Министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Дениса Мантурова. По итогам первого заседа-
ния данного органа, состоявшегося в апреле этого года, 
было принято решение о формировании рабочих групп 
по дальнейшему взаимодействию в развитии энергетиче-
ского машиностроения, электротехнической и кабель-
ной промышленности, в том 

Заместитель директора Департамента станкострое-
ния и инвестиционного машиностроения Минпромторга 
России Олег Токарев рассказал о государственных ме-
рах стимулирования спроса на продукцию отечествен-
ных производителей оборудования. В частности, он от-
метил, что среди мер поддержки нового оборудования 
действует специальный инвестиционный контракт, ко-
торый направлен на создание новых продуктов и новых 
производственных площадок.

С учетом результатов обсуждения принято решение 
направить предложения по разработке условий опыт-
но-промышленной эксплуатации оборудования на объек-
тах заказчиков и запланировать проведение отдельного 
мероприятия по данному вопросу в 4 квартале 2017 года.
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В инновационном центре «Сколково» состоялось 
заседание Комитета по литейному и кузнеч-

но-прессовому производствам Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям».

Приветствуя участников заседания, Председатель 
Комитета по литейному и кузнечно-прессовому произ-
водствам, Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» 
Александр Петров отметил, что особое положение се-
годня занимают заготовительные производства машино-
строительных заводов и, прежде всего, литейное: «Раз-
работка стратегии развития литейного производства в 
период до 2032 года является не только определяющим 
фактором дальнейшего развития машиностроения в це-
лом, но и приоритетной задачей развития всей промыш-
ленности РФ».

Ответственный секретарь Комитета по литейному и 
кузнечно-прессовому производствам, Генеральный ди-
ректор ООО НПО «Металит» Алексей Дымов напомнил 
о генеральной цели планируемой стратегии: «Одно из 

её ведущих направлений – сделать литейную отрасль 
одной из инвестиционно-привлекательных российских 
отраслей, а также организовать условия для развития су-
ществующих и создания новых компаний на основе ис-
пользования её научно-технического потенциала». 

В ходе заседания участники выделили такие пер-
спективные направления развития стратегии, как стиму-
лирование компаний для использования инноваций, при-
влечение внешних инвестиций, создание эффективной 
инфраструктуры литейной отрасли, а также повышение 
уровня инженерно-технического образования среди 
специалистов отрасли.

Выдвинутые в рамках заседания рекомендации и ини-
циативы общеотраслевой значимости, такие как создание 
рабочих групп при Комитете по литейному и кузнечно-прес-
совому производствам, составление плана первоочеред-
ных мероприятий и пакета нормативно-технических доку-
ментов, разработка системы показателей эффективности, 
будут переданы разработчикам Стратегии.
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В АО «Рособоронэкспорт» прошло первое со-
вместное заседание Комитета Лиги содействия 

оборонным предприятиям и Союза машиностроителей 
России, посвященного вопросам нормативно-правово-
го обеспечения ускоренного развития прикладной на-
уки. Мероприятие, участниками которого стали пред-
ставители федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, ведущих предприятий, научных 
и общественных организаций, состоялось под предсе-
дательством главы Комитета, генерального директора 
ФБГУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрея Ду-
това.

В ходе встречи были рассмотрены проблемы совер-
шенствования нормативно-правовой базы функциони-
рования прикладной науки, связанных с подготовкой к 
рассмотрению законопроекта «О научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Российской 
Федерации», и обсуждены необходимые корректировки 
действующего законодательства для успешной реали-
зации Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации.

По итогам заседания выработан комплекс предло-
жений по повышению эффективности управления при-
кладными исследованиями и разработками, который 
будут направлены на утверждение Бюро Союза Маши-
ностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям», Совет Федерации и Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, а также в профильные федеральные 
органы исполнительной власти.

В частности, Комитетом предложено определить 
уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти для осуществления государственного регули-
рования прикладных научных исследований, разделить 
бюджетные статьи финансирования научно-исследо-
вательских работ по созданию научно-технического 
задела и опытно-конструкторских работ по созданию 
конкретных образцов высокотехнологичной продук-
ции, выделить в отдельную статью финансирование со-
держания экспериментальной базы прикладной науки 
как основы государственной системы сертификации 
новых образцов продукции и контроля полученных ре-
зультатов, гармонизировать методики управления науч-
но-исследовательскими, опытно-конструкторскими и 
технологическими работами с проектными принципами 
управления в области прикладных научных исследова-
ний, а также внести ряд других изменений в законода-
тельство.

В итоговой резолюции Комитет по научно-техноло-
гическому развитию и прикладной науке отметил, что 
обеспечение национальной безопасности страны в 
условиях обострившихся внешних угроз и при нараста-
нии кризисных явлений на фоне отсутствия эффективных 
структурных реформ экономики страны требует поиска 
прорывного асимметричного ответа в области создания 
высокотехнологичной продукции.
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21 сентября 

Состоялось первое заседание Комитета по изо-
бретательской, рационализаторской и патент-

но-лицензионной деятельности Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям», на котором были 
обозначены цели и задачи Комитета. Участниками меро-
приятия под председательством главы Комитета Дмитрия 
Зезюлина стали члены СоюзМаш России и Лиги содей-
ствия оборонным предприятиям, а также представители 
вузов, ведущих промышленных производств, инженеры 
и специалисты по работе с рационализаторской и изо-
бретательской деятельностью.

Открывая заседание, Дмитрий Зезюлин подчеркнул, 
что без подъема изобретательской, рационализатор-
ской и патентно-лицензионной деятельности на новый 
уровень невозможно повышение производительности 
труда, введение новых технологий и усиление конкурен-
тоспособности продукции как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке, которые сейчас максимально открыты: 
«Наступило время объединить усилия и опыт».

Советник руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам (Роспатент) Григорий Сенченя вынес на 
обсуждение предложения по повышению качества 
системы подготовки, профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации специалистов в об-
ласти управления интеллектуальной собственностью 
за счет внедрения новых программ, технологий и ме-
тодов обучения.

По итогам заседания участники утвердили план де-
ятельности Комитета до 2018 года, который включил в 
себя создание новой информационной среды, позволя-
ющей аккумулировать опыт и знания, необходимые для 
поднятия уровня патентно-лицензионной деятельности 
и изобретательской активности на отечественных пред-
приятиях ОПК, повышение квалификации рабочих кадров 
с помощью масштабных программ, а также внесения из-
менений в законодательную базу, регулирующих вопро-
сы интеллектуальной собственности.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА64
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА66

В Рязанской области этот юбилей встречают 
по-особому. Региональному отделению общерос-
сийской организации есть чем гордиться: дости-
жений много. Главное – постоянная способность 
добиваться новых успехов.

В ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКЕ

ОВ настоящее время членами Рязанского регио-
нального отделения Союза машиностроителей 

России являются 13 предприятий. Возглавляет отделение 

генеральный директор завода «Красное знамя» Алексей 
РОЩИН.

- Общероссийская организация, членом которой 
является наше региональное объединение, помогает 
создать на базе отечественного машиностроительного 
комплекса конкурентоспособную, динамичную, дивер-
сифицированную и инновационную экономику страны,  
– говорит Алексей Александрович. – Немалая заслуга в 
решении этой задачи – и нашего отделения, в которое 
входят крупнейшие предприятия Рязанской области. 

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ  
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНУЕТ 10 ЛЕТ
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По словам Алексея Рощина, объединив усилия, чле-
ны Союза машиностроителей России отстаивают свои 
интересы наиболее эффективно. 

- Стратегию развития машиностроительного ком-
плекса страны стали разрабатывать с участием нашего 
Союза,  – добавляет Алексей Александрович. – Кроме 
того, представители нашей организации теперь активно 
участвуют в совершенствовании законодательной и нор-
мативно-правовой базы.

НЕ ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ

Рязанское региональное отделение СоюзМаш Рос-
сии решает множество разнообразных задач. Это не 
только взаимодействие с органами власти, но и посто-
янное развитие производства, внедрение новых техноло-
гий на предприятия, тесное сотрудничество с трудовыми 
коллективами.

Рязанское отделение СоюзМаш России регулярно 
проводит профориентационную работу как среди сту-
дентов вузов и ссузов, так и среди школьников. Пред-
приятия-члены СоюзМаш России участвуют в ярмарках 
вакансий, которые устраиваются в Рязанской области.

Союзом машиностроителей немало делается в со-
циальном направлении. К примеру, Рязанское реготде-
ление СоюзМаш поддерживает отношения с Областной 
станцией переливания крови. 

Не забывают в Рязанском отделении Союза 
машиностроителей России и про родной город. 
Именно по инициативе общественной организа-
ции на территории у Торговых рядов появилась 
красивая композиция из многолетних кустарников 
и цветов. 

- Среди членов нашей организации нет людей, 
равнодушных к проблемам родного края,  – говорит 
Алексей Рощин.  – Вместе мы сможем сделать его луч-
ше. И у нас ещё много самых разных проектов. Хочу 
поздравить своих коллег и с юбилеем Союза маши-
ностроителей России, и с наступающим Днём маши-
ностроителей. Вы – настоящие мастера своего дела. 
Спасибо за самоотверженный труд, ответственность и 
профессионализм!

Региональное отделение СоюзМаш России успешно 
решает задачи по развитию производства и внедрению 
новых технологий на предприятиях. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМНОЯБРЯ и ДЕКАБРЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ70

9 ноября
Олдржих ПАЦЛИК  
Директор Ассоциации машиностроительных технологий  
Чешской Республики

9 ноября
ЕВТУШЕНКО Олег Николаевич 
Исполнительный директор ГК «Ростех»,  
Член Бюро Правления

12 ноября
КОЗЛОВ Петр Иванович 
Временный генеральный директор АО «Завод полупроводниковых 
приборов», Председатель Марийского РО

14 ноября
КАМЕНЦЕВ Геннадий Юрьевич 
Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»,  
Председатель Мордовского РО
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16 ноября
КОГОГИН Сергей Анатольевич 
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», Член Бюро ЦС

18 ноября
БУЙДА Александр Иванович 
Временный генеральный директор АО «Волгоградхимреактив», 
Председатель Волгоградского РО

19 ноября
ЗАЖИГАЛКИН Александр Владимирович 
Член Научно-технического совета ОАО «РЖД»,  
Член Центрального совета Союза машиностроителей России

60 
ЛЕТ

70 
ЛЕТ

15 ноября
БРЕНЕРМАН Даниил Михайлович  
Генеральный директор АО «РПКБ»,  
Председатель Московского областного РО 35 

ЛЕТ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ72

23 ноября
БЕЛЫХ Леонид Яковлевич 
Управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод», 
Председатель Бурятского РО

24 ноября
ЧЕКМЕНЕВ Андрей Иванович 
Председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности (ОБОРОНПРОФ), Член Бюро ЛСОП

3 декабря
ГИСКЕ Игорь Владимирович 
Исполнительный директор ООО «Промтрактор-Промлит»,  
Председатель Чувашского РО

21 ноября
БОЧКАРЕВ Олег Иванович 
Заместитель Председателя коллегии военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Член Бюро ЦС, Вице-президент ЛСОП
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7 декабря
ЛУКОВКА Евгений Александрович 
Председатель Совета директоров,  
Председатель Ставропольского РО

10 декабря
ВЕПРЕВ Александр Алексеевич 
Генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала 
ПАО «Корпорация Иркут» – Вице-президент ПАО «Корпорация Иркут», 
Председатель Иркутского РО

14 декабря
ТЯТИНЬКИН Виктор Викторович 
Генеральный директор  – главный конструктор ПАО 
«Производственно-конструкторское объединение «Теплообменник», 
Председатель Нижегородского РО

5 декабря
ЗУДИН Евгений Васильевич 
Генеральный директор АО «10 ордена Трудового Красного Знамени 
судоремонтный завод», Председатель Мурманского РО

40 
ЛЕТ

55 
ЛЕТ
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16 декабря
ЭФЕНДИЕВ Назим Тофикович 
Первый заместитель генерального директора  – коммерческий 
директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Член Бюро Правления

17 декабря
КОЛЕСОВ Николай Александрович 
Генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», 
Член Бюро ЦС 

21 декабря
РОГОЗИН Дмитрий Олегович 
Заместитель Председателя Правительства РФ

14 декабря
ПАРХОМЕНКО Александр Александрович 
Председатель Совета директоров ОАО «Алексеевский завод 
химического машиностроения», Председатель Белгородского РО
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28 декабря
КОНДРАШОВ Андрей Геннадьевич 
Генеральный директор АО «НПО «Квант», 
Председатель Новгородского РО

29 декабря
МАРИСОВ Константин Георгиевич 
Генеральный директор АО «Южный центр судостроения и судоремонта», 
Председатель Архангельского РО

28 декабря
ЗОРИН Андрей Васильевич 
Генеральный директор ОАО «НИТИ «Прогресс»,  
Председатель Удмуртского РО

30 декабря
БОРИСОВ Юрий Иванович 
Заместитеь Министра обороны Российской Федерации,  
Член Бюро ЛСОП



ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ76
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В октябре 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 октябрь 2017 года.

1 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

33645
Леликов Д.Ю.

2
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

29216
Обносов Б.В.

3 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

24005
Артюхов А.В.

4 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

21048
Слюсарь Ю.Б.

Были получены следующие результаты:

Место за октябрь 2017г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

19805
Новиков Я.В.

6 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

18478
Слюсарь Ю.Б.

7 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

15787
Аветисян В.Е.

8 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

11870
Богинский А.И.

9 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

11674
Шугаев Д.Е.

10 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

10755
Бочкарев О.И.

11 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

10466

12 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов 
Н.Я.

9504
Рахманов А.Л.



13 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

7590
Сиенко О.В.

14 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

7346
Михеев А.А.

15 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

7264
Леликов Д.Ю.

16 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

7080
Колесов Н.А.

17 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

6544
Туляков А.В.

18 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

5776
Потапов А.В.

19 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

5714
Гапанович В.А.

20 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

5711
Болотин М.Г.

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ80



21 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

5391

22 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

5364
Артюхов А.В.

23 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

5296
Рахманов А.Л.

24 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

4872

25 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

3689

26 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

3680
Эфендиев Н.Т.

27 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

3229
Рахманов А.Л.

28 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

3214
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29 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

3207
Болотин М.Г.

30 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

3108
Евтушенко 

О.Н.

31 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

2836
Новиков Я.В.

32 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

2217
Богинский А.И.

33 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

2192
Комаров И.А.

34 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

2144

35 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

1898
Новиков Я.В.

36 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1566
Беккиев А.Ю.

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ82



37 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1302
Джанджгава 

Г.И.

38 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

1280
Михеев А.А.

39 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

1184
Когогин С.А.

40 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко 
А.А.

1029

41 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

961
Потапов А.В.

42 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

945
Колесов Н.А.

43 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

757

44 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев Д.А.

671
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45 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

620
Рахманов А.Л.

46 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

583

47 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

471

48 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

435
Рахманов А.Л.

49 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

370

50 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

300
Богинский А.И.

51 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

225
Недорослев 

С.Г.

52 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

180
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53 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В.

179

54 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

175
Евтушенко 

О.Н.

55 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

125

56 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

115

57 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

58 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

75
Недорослев 

С.Г.

59 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

50
Никипелов А.В.

В октябре наиболее активно работали Московское, Московское областное и Башкортостанское 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального 

отделения в СМИ получило Башкортостанское региональное отделение, а за активное участие в организации 

мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Московское областное региональное 

отделение.
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С учетом показателей за октябрь сводный рейтинг 2017 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за сентябрь 2017 года

Место за октябрь 
2017г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1 2
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 211164

2 3

Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 204535

3 1
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 202765

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

РЕЙТИНГ: 172946

5 6
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 133830

▲

▲

▲

▲
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6 5
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов 

Н.Я.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 133278

7 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 125097

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

РЕЙТИНГ: 116898

9 Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 113489

10 11
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 111898

1110 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 99473

12 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 73442

13
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 71692

▲

▲

▲
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1415
Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В.

РЕЙТИНГ: 65345

1516
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 59518

1614
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 58600

17 Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

РЕЙТИНГ: 54587

1819
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 51180

1918
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 50933

2022
Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 43007

21 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 42924

▲

▲

▲

▲

▲

▲

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ88



2220
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 41747

23 Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 39366

2425
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 37797

2524
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 37272

2628
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 35417

27 Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.

РЕЙТИНГ: 32818

2831
Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 32689

2926
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 32212

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3029
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 30757

3133
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 30153

3230
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 28537

3334

Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 27828

3432
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 26798

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

РЕЙТИНГ: 21993

36 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 18230

37
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 17997

▲

▲

▲

▲

▲

ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ90



3844
Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 17022

3938
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А.

РЕЙТИНГ: 16865

4039
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 15213

41 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 13592

4240
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 13335

43 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 12453

4442
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 12348

45 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 11069

▲

▲

▲

▲

▲
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46 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 7290

47 Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 5630

48 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 5580

4950
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 4583

5049
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 4553

5153
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 4371

52 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 4066

5351
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 4039

▲

▲

▲

▲
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54 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 2990

55 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 2752

56 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 2551

57 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 2215

5860
Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 2180

5958
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 2095

6059
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1850

61 Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков В.Б Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 1675

▲

▲

▲
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62 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 1500

63 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков 

Д.М.
Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 1350

64 Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 1050

65 Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 700

66 Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 50

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

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 октябре 2017 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1
Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная 
организация "Прибалтийский 
судостроительный техникум"  – 
ГБУ КО ПОО "Прибалтийский 
судостроительный техникум"

Лукин Александр 
Владимирович  – Директор

236005, г.Калининград, 
Транспортный тупик, д.10

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "КП Консалтинг"  – 
ООО "КП Консалтинг"

Колесник Евгений Игоревич  
– Генеральный директор

107140, г.Москва, ул. Верх-
няя Красносельская, д.10, 
корп.7А

3 Акционерное общество "Завод 
подшипников скольжения"  – АО 
"ЗПС"

Плужников Юрий 
Владимирович  – 
Генеральный директор

392000, г.Тамбов, Успенская 
пл., д.1/188

4
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Марийский государственный 
университет"  – ФГБОУ ВО 
"Марийский государственный 
университет"

Швецов Михаил Николаевич  
– Ректор

424000, Республика Марий 
Эл, г.Йошкар-Ола, пл. Лени-
на, д.1

5
Акционерное общество 
"Совместное технологическое 
предприятие "Пермский завод 
металлообрабатывающих центров"  – 
АО "СТП "ПЗМЦ"

Медведев Андрей Сергеевич  
– Генеральный директор

614010, г.Пермь, ул. Героев 
Хасана, д.55, оф.313

6
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 
"Марийский радиомеханический 
техникум"- ГБПОУ Республики Марий 
Эл "МРМТ"

Данилов Валерий Павлович  
– Директор

424000, Республика Марий 
Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушки-
на, д.27

7 Общество с ограниченной 
ответственностью "Инновация"  – 
ООО "Инновация"

Осетров Борис Алексеевич  – 
Генеральный директор

392028, г.Тамбов, ул. Авиа-
ционная, д.156
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