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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
И АССОЦИАЦИИ «ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ 
ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ»

16 октября 2014 года в Министерстве промыш-

ленности и торговли РФ состоялось совместное 

заседание Бюро Союза машиностроителей Рос-

сии и Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» под председательством Главы 

СоюзМаш России, генерального директора Го-

скорпорации Ростех Сергея Чемезова.

В заседании приняли участие Министр про-

мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 

помощник Президента России Андрей Фурсен-

ко, заместитель Министра образования и науки 

РФ Александр Климов, Первый зампред Дум-

ского Комитета по промышленности, Первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гу-

тенев, руководители промышленных корпора-

ций и ректоры крупнейших технических вузов 

страны.

Главный вопрос совещания — подготовка кадров 

для промышленности и их закрепление на про-

изводстве в современных условиях. Открывая 

заседание, председатель Союза Сергей Чемезов 

отметил, что в последнее время вопрос поиска 

новых точек роста для российской экономики 

приобрел особую важность. При этом первооче-

редной задачей остается ускоренное развитие 

российской промышленности, без решения ко-

торой невозможно успешно и в полном объеме 

реализовать программы импортозамещения.

По словам Министра промышленности и тор-

говли РФ Дениса Мантурова, формат необхо-

димых в этом направлении мероприятий уже 

разработан и постепенно внедряется органами 

государственной власти. Только за последний 

год на базе технических вузов была создана сеть 

из двух десятков инжиниринговых центров для 
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разных отраслей. Они будут играть ключевую 

роль в развитии промышленности — прове-

дении технической экспертизы и реализации 

EPCM-контрактов. Параллельно решается задача 

вовлечения студентов и аспирантов в реальную 

проектную деятельность и коммерциализацию 

исследований, проводимых в университетах.

Говоря о проектах Союза, направленных на по-

вышение мотивации к получению техническо-

го образования у молодого поколения, Первый 

вице-президент СоюзМаш России Владимир Гу-

тенев подчеркнул эффективность олимпиады 

по инженерным и естественнонаучным направ-

лениям «Звезда» — Таланты на службе обороны 

и безопасности»: «Мы ее организуем в целях вы-

явления талантливой молодежи и ее ориентации 

на инженерные специальности. В прошлом году 

в олимпиаде приняли участие более 110 тысяч 

школьников, почти 15% от участников всех олим-

пиад России, более 20 ведущих вузов и свыше 10 

наиболее значимых отраслевых корпораций».

Ректор МГУ, Президент Российского союза рек-

торов Виктор Садовничий высказался в под-

держку инициативы СоюзМаш России и ЛСОП 

по проведению инженерной олимпиады среди 

школьников, направив соответствующее письмо 

поддержки в Министерство образования и нау-

ки РФ.

Помощник Президента России Андрей Фурсен-

ко подчеркнул, что сегодня процесс подготовки 

инженеров существенно отличается от того, как 

подобных специалистов обучали 15 лет назад: 

«В наши дни понятие «инженер» гораздо шире, 

оно относится не только к сфере машиностро-

ения. И мы можем готовить специалистов вы-

сокого уровня: за последние годы государство 

достаточно сделало для того, чтобы технические 

вузы получили и необходимое оборудование, 

и финансовую поддержку. Промышленности же 

осталось четко сформулировать — какие инже-

неры ей нужны».

Заместитель Министра образования и науки РФ 

Александр Климов с удовлетворением отметил, 

что в 2014 году заработала система целевого на-

бора студентов на технические специальности: 

«1 сентября было зачислено 20 тысяч таких сту-

дентов, это говорит о том, что молодые люди уже 

знают, где продолжат трудиться после оконча-

ния вуза, и со многими представители предпри-

ятий готовы взаимодействовать в период обуче-

ния. Хорошо себя зарекомендовали и базовые 

кафедры промышленных предприятий в вузах».

Заместитель председателя СоюзМаш России, 

Президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян считает 

необходимым плотнее использовать приклад-

ные знания в процессе подготовки будущих ин-

женеров: «Для этого на профильных кафедрах 

в вузах нам нужны преподаватели-совместите-

ли, которые смогли бы привносить в образова-

тельный процесс практические знания, которые 

сейчас — в эпоху новейших информационных 

технологий — наиболее востребованы. И еще 

необходимо учесть, что в российской промыш-

ленности сейчас просто необходимы инжене-

ры, которые имеют представление об экономи-

ческих процессах и обладают элементарными 

управленческими навыками».

Генеральный директор ОАО «Объединенные ма-

шиностроительные заводы» Игорь Тимофеев со-

гласился с тем, что необходимо готовить специа-

листов, так называемых проектных менеджеров, 

которые, кроме чисто технических вопросов, 

могут справиться и с экономическими, и с управ-

ленческими задачами.
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Участники заседания сошлись во мнении, что 

в нынешней ситуации необходимо поднимать 

вопрос о восстановлении системы государ-

ственного заказа вузам на подготовку и распре-

деление специалистов в ОПК и на производства, 

занятые импортозамещением. Система должна 

предусматривать оформление договора, содер-

жащего четкое условие — компенсировать за-

траты на обучение работой на предприятии по 

специальности в течение не менее 3 лет.

Было предложено рассмотреть вопрос о при-

влечении работодателей в сфере производства 

высокотехнологичной продукции к монито-

рингу показателей деятельности вузов, о ком-

плексной корректировке системы подготовки 

специалистов в связи с необходимостью реали-

зации программ импортозамещения, прорабо-

тать и подготовить предложения по введению 

беспроцентной жилищной ипотеки для моло-

дых специалистов промышленных предприятий 

и льготного выделения земельных участков для 

строительства доступного жилья на условиях 

долевого финансирования промышленными 

предприятиями.

Кроме того, на совместном заседании Бюро Со-

юза машиностроителей России и Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 

вручил награды членам Союза и Лиги, внес-

шим серьезный вклад в развитие российской 

промышленности: президенту Ассоциации «Ро-

сагромаш» Константину Бабкину присвоено 

звание «Почетный машиностроитель», исполни-

тельному вице-президент ОАО «ОАК» Алексан-

дру Тулякову — «Почетный авиастроитель», а ви-

це-президент ЛСОП Зиновий Пак был награжден 

нагрудным знаком «Медаль имени конструктора 

стрелкового оружия М. Т. Калашникова».

Медалью Союза машиностроителей России «За 

доблестный труд» Сергей Чемезов наградил 

Первого заместителя Министра промышлен-

ности и торговли Глеба Никитина, грамотой за 

многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие промышленности — дирек-

тора Департамента стратегического развития 

Минпромторга Василия Осьмакова, грамотой за 

активную работу в программах Союза — про-

ректора по постдипломному образованию МГТУ 

«СТАНКИН» Юлию Еленеву и управляющего ди-

ректора по авиационным проектам Госкорпо-

рации Ростех Алексея Федорова. Генеральный 

директор ОАО «Швабе» Сергей Максин отмечен 

грамотой за добросовестное руководство, про-

фессионализм и стабильно высокие показате-

ли в руководстве Свердловским региональным 

отделением Союза, а ректор Южно-Уральского 

государственного университета Александр Ше-

стаков за активное участие в программе разви-

тия массового добровольного донорства крови 

получил почетную ФМБА России.
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В начале нашего заседания я хотел бы кратко 

подвести промежуточные итоги деятельности 

Союза в 2014 году.

Практически все задачи, которые мы ставили 

перед собой в этом году, уже выполнены. В част-

ности, расширяется региональное присутствие 

СоюзМаш России. Созданы Белгородское и За-

байкальское региональные отделения. Завер-

шается подготовительная работа по включению 

в наши ряды машиностроителей Севастополя 

и Крыма.

Принятые нами меры по укреплению руковод-

ства региональных отделений позволили суще-

ственно повысить качество их работы. Свою эф-

фективность подтвердили наши традиционные 

системы рейтинга и кураторства отделений. Хочу 

особо отметить и поблагодарить за хорошую ра-

боту кураторов Дмитрия Леликова, Бориса Об-

носова, Сергея Максина и Сергея Тена, который 

активно подключился к этой работе в этом году.

Вместе с тем, не могу не высказать своей озабо-

ченности по поводу состояния дел в Тамбовской 

и Амурской областях, а также в Республике Адыгея. 

Здесь необходимо вывести работу на качественно 

новый уровень. Также более активного участия 

требуют регионы, которые курируют Игорь Кома-

ров, Николай Колесов, Константин Бабкин.

Союз традиционно уделяет большое внима-

ние законодательной работе. В первом полу-

годии на рассмотрение Государственной Думы 

наши представители внесли двадцать два ав-

торских законопроекта. Некоторые из них уже 

приняты или прошли второе чтение. На нашем 

особом контроле находятся такие важные для 

российской промышленности законопроекты, 

как «О промышленной политике в Российской 

Федерации» и «О стандартизации в Российской 

Федерации». Заметно повысилась активность 

и результативность международной деятельно-

сти Союза. Недавно состоялись визиты наших 

представителей в Австрию, Чехию и Швейцарию, 

которые способствовали укреплению связей 

с профильными организациями этих стран. А это 

особенно важно в условиях предпринимаемых 

попыток политической и экономической изоля-

ции России. В июне мы подписали соглашение 

о сотрудничестве с Ассоциацией машиностро-

ительной и металлообрабатывающей промыш-

ленности Австрии. Пользуясь случаем, хотел бы 

поблагодарить Владимира Артякова, который 

активно способствовал заключению данного 

соглашения.

В октябре в Союз обратилась Федерация фин-

ских технологических отраслей промышлен-

ности с предложением заключить соглашение 

о сотрудничестве. Хотел бы отметить, что пред-

ставители промышленных кругов европейских 

стран в целом настроены более прагматично, 

чем их политические элиты, и готовы развивать 

отношения с российскими предприятиями на 

взаимовыгодных условиях.

Активно заработал созданный по нашей ини-

циативе Координационный совет по развитию 

машиностроения стран Единого экономиче-

ского пространства. Ведется работа по вовле-

чению в его работу представителей Армении 

и Узбекистана.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЮЗМАШ РОССИИ СЕРГЕЯ ЧЕМЕЗОВА
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Успешно прошел традиционный молодежный 

форум «Инженеры будущего». В этом году его 

впервые принимала Башкирия. Хотел бы побла-

годарить Андрея Зверева за активное участие 

в форуме. Команда «Росэлектроники», в кото-

рую вошли почти двести молодых специалистов 

холдинга, стала победителем корпоративного 

рейтинга.

Президент Башкирии Рустэм Хамитов уже высту-

пил с инициативой провести форум в Республике 

и в 2015 году. Учитывая, что 9–10 июля 2015 года 

в Уфе пройдет саммит государств-членов БРИКС, 

прошу Владимира Гутенева проработать вопрос 

о включении форума в число официальных ме-

роприятий саммита.

Расширяется активность Союза и в таком соци-

ально важном вопросе, как донорство. Здесь ли-

дирующие позиции занимают регионы, которые 

курируют Владимир Артяков, Алексей Федоров, 

Сергей Максин, Михаил Болотин, Дмитрий Лели-

ков. Благодарю коллег за проделанную работу.

Возвращаясь непосредственно к главной теме 

заседания, отмечу, что по уровню производи-

тельности труда мы значительно отстаем от 

западных стран, и этот отрыв нужно быстро со-

кращать. Необходимо инвестировать в развитие 

человеческого капитала, адаптировать систему 

подготовки кадров к современным рыночным 

условиям. Новое поколение инженеров и рабо-

чих должно обеспечить качественный промыш-

ленный рывок, который столь необходим Рос-

сии. Считаю, что нам необходимо сосредоточить 

усилия по подготовке специалистов, которые 

будут обладать новыми компетенциями, ориен-

тированными на практическую работу. Это мож-

но достичь только в рамках тесного взаимодей-

ствия вузов и предприятий.

Мы в целом согласны с предложением Минобр-

науки по развитию программ технического бака-

лавриата. При этом незначительное сокращение 

теоретической части учебных дисциплин долж-

но компенсироваться увеличением числа семи-

нарских занятий и лабораторных работ, которые 

можно проводить, в том числе, на площадках 

промышленных предприятий — партнеров 

вузов.

Для того, чтобы студенты младших курсов могли 

сразу получить представление о будущем месте 

работы, целесообразно проводить курс «Вве-

дение в специальность» на ведущих промыш-

ленных предприятиях крупных холдинговых 

компаний, например, «Росэлектроника», КРЭТ 

и «Швабе». Лекционную часть учебных дисци-

плин, по возможности, необходимо переводить 

в онлайн режиме. Только так студенты смогут 

прослушать лекции выдающихся ученых, в том 

числе нобелевских лауреатов, которые спо-

собны донести до ребят современные теорети-

ческие наработки на самом высоком научном 

уровне.

Вопрос дефицита кадров для промышленности, 

в особенности — высокотехнологичной, остает-

ся достаточно острым. Это связано как с пробле-

мами адаптации молодых специалистов к жест-

ким требованиям современного производства, 

так и с нерешенными вопросами их закрепления 

на предприятиях.
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Усиление кадрового потенциала промышленно-

сти является приоритетом деятельности Союза 

машиностроителей России.

В вопросах подготовки инженерных кадров мно-

го проблем. Вместе с тем, мы видим, что Минобр-

науки во взаимодействии с Минпромторгом 

и другими заинтересованными ведомствами по-

следовательно работают над их решением. Есть 

существенные подвижки в вопросах бюджет-

ного финансирования образования, повыше-

нии эффективности вузов, усилении практиче-

ской составляющей в инженерно-техническом 

образовании.

Но целый ряд проблем не только не решается, 

но и наоборот усугубляется, и для исполнения 

указания Президента России по поводу совер-

шенствования инженерного образования необ-

ходимо наращивать темпы позитивных измене-

ний в этой сфере.

Мы до сих пор имеем диспропорции в системе 

высшего образования в сторону гуманитарных 

специальностей. Так, доля выпускников, получа-

ющих диплом в области экономики, управления, 

предпринимательства и права, в последние годы 

составляет более 50%. Тогда как доля выпускни-

ков по специальностям «металлургия, машино-

строение и металлообработка» — 1,8%.

Немаловажным полагаю активизацию поиска 

путей повышения мотивации к инновационной 

деятельности у инженерно-технических специа-

листов нового поколения. Многое надо сделать 

и для закрепления молодых специалистов на 

производстве.

Что делается Союзом машиностроителей России 

для решения этих и других проблем?

Успешной оказалась наша инициатива по про-

ведению олимпиады по инженерным и есте-

ственнонаучным творческим направлениям 

«Звезда» — Таланты на службе обороны и безо-

пасности». Мы ее организуем в целях выявления 

талантливой молодежи и ее ориентации на ин-

женерные специальности.

Мы добились того, что инициатива Союза по со-

вершенствованию подготовки специалистов на 

военных кафедрах технических вузов получила 

законодательное закрепление. Это, несомнен-

но, скажется на качестве специалистов, а также 

на формировании мобилизационного ресурса 

и усилении кадрового потенциала для ОПК.

Подтвердила и в этом году свою эффективность 

реализуемая Союзом в интересах интеграции 

профессионального образования и производ-

ства программа практик и стажировок для сту-

дентов технических вузов на предприятиях ма-

шиностроительной отрасли, сотни предприятий 

и вузов и тысячи студентов, принявших участие 

в этой программе. Большое спасибо за участие 

в этом проекте Российскому союзу ректоров 

и лично его руководителю Виктору Садовничему.

Нашему Союзу Минобром даны полномочия по 

определению контрольных цифр приема в вузы 

по специальностям машиностроения, авиаци-

онной и ракетно-космической техники, техни-

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗМАШ РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ГУТЕНЕВА
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ки и технологий кораблестроения и водного 

транспорта. Это позволит оптимально распреде-

лять потоки абитуриентов в зависимости от кон-

кретной ситуации.

По результатам победы в открытых аукционах 

Минтруда Союзом уже разработано более 30 про-

фессиональных стандартов, а в настоящее время 

мы работаем еще над 25 стандартами. Наше уча-

стие в этой работе позволит осуществлять сер-

тификацию специалистов в соответствии с тре-

бованиями, сформированными производством.

Уже более семи лет Союз работает над созда-

нием базовых предпосылок для формирования 

инновационного поколения молодых специали-

стов. Как всегда успешно прошла ежегодная на-

учно-практическая конференция на базе МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. На этом направлении показали 

свою эффективность традиционный междуна-

родный молодежный форум «Инженеры буду-

щего» и конкурс «Заказ на инновации».

Всего в молодежных мероприятиях Союза при-

няли участие более 15 тысяч молодых инжене-

ров, специалистов из сотен машиностроитель-

ных предприятий и технических вузов, многие 

из которых уже входят в костяк инновационной 

элиты России. Лучшие из молодых специалистов 

введены в состав Общественных советов феде-

ральных органов исполнительной власти и Экс-

пертных советов Госдумы.

Помимо этого Союз участвует в отраслевом 

ежегодном конкурсе «IT-Прорыв». Проект ори-

ентирован на студентов ведущих технических 

вузов, которые будут формировать российскую 

отрасль высоких технологий.

В целях повышения престижа и социального 

статуса инженерно-технических специально-

стей Союзом ведется наполнение Зала тру-

довой славы машиностроения, который на-

глядно пропагандирует достижения лучших 

представителей инженерно-технических и ра-

бочих специальностей.

В нынешней ситуации нам следует ставить во-

прос о восстановлении системы государствен-

ного заказа вузам на подготовку и распреде-

ление специалистов в ОПК и на производства, 

занятые импортозамещением. Система должна 

предусматривать оформление договора, содер-

жащего четкое условие — компенсировать за-

траты на обучение работой на предприятии по 

специальности в течение не менее 3 лет.

Считаю, что мы должны сделать следующий шаг 

в вопросе формирования профессиональных 

квалификаций в соответствии с требованиями 

производства. Для этого предлагается обра-

титься к Национальному совету при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям с просьбой наделить Союз ма-

шиностроителей России полномочиями Совета 

по профессиональным квалификациям в отрас-

ли машиностроения.

Следует содействовать решению вопроса о прод-

лении аспирантуры в экспериментальных науках 

с 3 до 5 лет. Размер стипендии аспиранта и соци-

ально-бытовые условия его жизни должны позво-

лять ему посвятить себя исключительно научной 

деятельности. Такой опыт уже реализуется в ряде 

вузов Поволжья и Юга России, где аспирант под-

писывает соглашение с профильной кафедрой 

и ему выплачивается повышенная стипендия. 

Если в течение года после окончания аспиранту-

ры защита диссертации не происходит, то и для 

аспиранта, и для профильной кафедры наступает 

ответственность, в том числе материальная.

Мы должны активизировать усилия по реализа-

ции наших предложений, связанных с закрепле-

нием молодых специалистов на промышленных 

предприятиях. Речь идет о введении для них 

беспроцентной жилищной ипотеки, льготном 

выделении земельных участков для строитель-

ства доступного жилья на условиях долевого 

финансирования предприятиями, отнесении 

затрат предприятий по льготным ипотечным 

кредитам на себестоимость продукции и другим 

мерам.
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Обеспечение своевременного и полного удовлет-

ворения потребностей промышленности в высо-

коквалифицированных кадрах в условиях новых 

внешних вызовов и проведения масштабной мо-

дернизации промышленности и импортозаме-

щения возможно только при условии подготовки 

кадров «точно в срок». При этом ключевым ста-

новится больше вопрос не «вала» — количества 

подготовленных кадров, а ликвидации дефицита 

компетенций, востребованных на конкретных ра-

бочих местах и в конкретный момент времени.

Опрос предприятий, проведенный МГТУ «СТАН-

КИН» при поддержке Союза в рамках проекта 

Минпромторга России осенью этого года, пока-

зал, что подавляющее большинство предприя-

тий стратегических отраслей ограничивают ка-

дровое планирование трехлетним горизонтом. 

При этом, как мы знаем, срок обучения бакалав-

ра составляет 4 года.

Опрос, в котором участвовало 208 предприя-

тий, позволил установить, что, к сожалению, за 

время деиндустриализации во многом потеряна 

культура как программно-целевого, так и норма-

тивного планирования потребностей в кадрах. 

Немногочисленные положительные примеры 

предприятий, которым удалось сохранить куль-

туру нормирования труда для установления 

плановой численности работающих, не смогли 

существенно повлиять на следующий вывод: 

уровень развития кадрового планирования, 

нормирования труда на многих предприятиях 

не позволяет сформировать обоснованный за-

прос на кадры с высшим образованием.

На каких принципах должна строиться система, 

идеальным «выходом» которой является выпуск-

ник, который практически без адаптационного 

периода будет готов включиться в выполнение 

конкретных конструкторских, технологических 

и иных задач?

С нашей точки зрения, такими принципами 

должны быть:

• компетентностный подход — обеспечение со-

ответствия профиля компетенций выпускни-

ка потребностям промышленности в кратко- 

средне- и долгосрочной перспективе;

• модульность образовательных программ и ин-

дивидуализация подготовки — формирова-

ния адаптивных обраовательных программ на 

основе отдельных образовательных модулей, 

результат обучения по каждому из модулей — 

освоение компетенции (группы компетенций);

• практико-ориентированность обучения — 

участие обучающихся в решении практиче-

ских задач предприятий и реализации ре-

альных проектов, начиная с «точки входа 

в систему»;

• территориальная близость — подготовка ка-

дров в образовательных организациях, тер-

риториально близких основным заказчикам 

кадров и с использованием общей инфра-

структуры (базовых кафедр).

• важнейшими вопросами формирования си-

стемы подготовки кадров для стратегических 

отраслей промышленности являются привле-

кательность инженерной карьеры для моло-

дежи и обеспечение качества абитуриентской 

базы.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА БЮРО 
СОЮЗМАШ РОССИИ СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВА 
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В этом году по заказу Минобрнауки России МГТУ 

«СТАНКИН» был проведен ряд мониторингов, 

которые позволили сформировать комплекс-

ное понимание того, каким образом реализуется 

привлечение и набор кадров «на входе» в систе-

му инженерного образования. Исследования за-

тронули свыше 1200 абитуриентов из 80 регио-

нов РФ. Опрос показал, что, в среднем, 1/3 всех 

абитуриентов, сдающих ЕГЭ по физике, планиру-

ет поступать на целевую форму обучения. И это 

крайне позитивный результат. При этом решаю-

щим аргументов в пользу данного обучения для 

50% респондентов является гарантия трудоу-

стройства после обучения.

Достичь неплохих результатов позволило рас-

ширение сотрудничества вузов и промышлен-

ных предприятий в области профориентации.

Для удовлетворения текущих кадровых потреб-

ностей по-прежнему остро востребованы про-

граммы дополнительного профессионального 

образования (ДПО).
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Предприятия ОАО «Росэлектроника» нуждают-

ся не просто в кадрах инженерного профиля, 

прошедших общетеоретическую подготовку, 

а в специалистах высокого уровня, обладающих 

системным подходом к решению задач, реализу-

ющихся в рамках конкретных инвестиционных 

проектах.

В целях решения задач, диктуемых внешней 

конъюнктурой, в рамках разработки страте-

гии развития холдинга на период до 2020 года 

был проведен кадровый аудит, который позво-

лил выявить не только ряд проблем, но и полу-

чить более объективную оценку сложившейся 

ситуации:

• Низкий уровень кадрового обновления, под-

крепляется высоким уровнем «текучки» ка-

дров в возрасте до 35 лет. Как следствие, вы-

сокий средний возраст сотрудников (48,6 лет).

• Рассогласованность работы системы подго-

товки кадров для предприятий ОАО «Росэлек-

троника» с конкретными инвестиционными 

проектами, реализующимися в рамках госу-

дарственных программ.

• Отсутствие прикладной подготовки специали-

стов инженерного профиля.

• Отсутствие механизмов совместной разработ-

ки и/или согласования основных образова-

тельных программ с предприятиями.

На основании кадрового аудита была сформиро-

вана и утверждена «Программа кадрового обе-

спечения ОАО «Росэлектроника» на период до 

2020 года», которая ориентирована на выполне-

ние следующих задач:

• Сформировать систему ранней профессио-

нальной ориентации.

• Организовать систему целевой подготовки 

кадров.

• Осуществить модернизацию производств.

• Удержать молодых специалистов на предпри-

ятиях Холдинга.

• Обеспечить воспроизводство кадров с учетом 

миграционных потоков.

Основная задача, стоящая перед ОАО «Росэлек-

троника» — подготовить специалистов, соот-

ветствующих потребностям предприятий под 

выполнение конкретных проектов, реализую-

щихся в рамках мероприятий государственных 

программ.

Реализация поставленных задач в области раз-

вития кадрового потенциала требует формиро-

вания не только долгосрочной стратегии, но так-

же подходов, ориентированных на оперативное 

управление данным процессом.

Одним из таких подходов является модель го-

дового цикла, способствующая наиболее эф-

фективной реализации целей и задач в области 

повышения кадрового потенциала предприятий 

ОАО «Росэлектроника».

В течение всего периода параллельно реали-

зуются несколько взаимосвязанных проектов, 

направленных на различные категории молоде-

жи — школьники, студенты и аспиранты опор-

ных вузов холдинга, а также молодые специ-

алисты на предприятиях, входящих в состав 

интегрированной структуры.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА БЮРО 
СОЮЗМАШ РОССИИ АНДРЕЯ ЗВЕРЕВА 
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В 2014 году холдинг выступил инициатором по 

организации отдельного факультета «Радиоэ-

лектроника» в рамках форума «Инженеры бу-

дущего». В состав объединенной команды ОАО 

«Росэлектроника» вошли представители 20 

предприятий холдинга и 14 вузов-партнеров, 

что в сумме превысило 150 человек. Факультет 

«Радиоэлектроника» посетили более 40 гостей, 

которые активно участвовали в работе с моло-

дыми специалистами в формате лекций, круглых 

столов и мастер-классов. За 6 дней работы Фо-

рума было проведено: 36 лекций, 8 круглых сто-

лов, 2 мастер-класса, а также заслушано более 40 

проектов в рамках конкурса «Радиоэлектроника 

будущего».

По итогам работы форума в личном и общеко-

мандном рейтинге представители объединен-

ной команды ОАО «Росэлектроника» заняли 1-е 

место, опередив в конкурентной борьбе коман-

ды ведущих предприятий оборонно-промыш-

ленного комплекса.

Таким образом, кадровая политика ОАО «Рос-

электроника» представляет собой систему, 

аккумулирующую усилия промышленности, 

учреждений среднего общего и среднего про-

фессионального образования, вузовской и ака-

демической науки для решения задач по по-

вышению кадрового потенциала отрасли, 

формирования инновационной инфраструк-

туры, способствуя реализации молодежи, как 

в профессиональном, так и личностном плане.
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В современных экономических условиях Корпо-

рация «Тактическое ракетное вооружение», как 

и многие машиностроительные предприятия Рос-

сии, столкнулась с проблемами комплектования 

персоналом, основными причинами которых яв-

ляются отсутствие заинтересованности молодежи 

в получении технического образования, не всегда 

высокий уровень подготовки выпускников учеб-

ных заведений, рост числа работников пенсион-

ного возраста на предприятиях, нехватка молодых 

специалистов и рабочих, что неизбежно ведет к на-

рушению преемственности поколений и передачи 

накопленного опыта и знаний.

Частичное решение проблемы обеспеченности 

Корпорации квалифицированными кадрами было 

найдено в проведении профориентационной рабо-

ты на всех образовательных уровнях.

С целью формирования молодого поколения ка-

дров Корпорацией установлены шефские отно-

шения со школами и училищами, в рамках кото-

рых проводится работа среди учащихся с целью 

повышения их заинтересованности в освоении 

профессий и специальностей, востребованных на 

предприятии.

В результате проделанной профориентационной 

работы среди учащихся средних школ города по 

целевому направлению от головного предприятия 

Корпорации в базовые технические вузы поступи-

ли в 2013 году — 16 человек, в 2014 году — 38 чело-

век. За период с 2009 по 2014 гг. 110 человек заклю-

чили контракт с головным предприятием и порядка 

700 человек заключили контракты с предприятия-

ми, входящими в состав Корпорации и продолжают 

свое обучение в вузах. По окончании обучения в ВУ-

Зах они планируют трудоустроиться в Корпорацию.

С учетом проводимой работы и накопленного 

опыта целесообразно внести следующие предло-

жения для решения проблемы по обеспеченности 

молодыми профессио-

нальными кадрами и их 

закреплению на пред-

приятиях ОПК Москов-

ской области:

• повысить уровень 

и качество всех ви-

дов профессиональ-

ного обучения;

• ввести целевое рас-

пределение на предприятия ОПК выпускников 

средних профессиональных учебных заведе-

ний, а также выпускников вузов, обучающихся 

на бюджетной основе;

• содействовать в вопросах строительства жи-

лья и общежитий с долевым участием градо-

образующих промышленных предприятий 

для привлечения молодых специалистов 

и работников;

• разработать и внедрить систему налоговых 

льгот для предприятий, осуществляющих пла-

номерную профориентационную и шефскую 

работу в учебных заведениях;

• существенно укрепить производственную базу 

учебных заведений профтехобразования, по-

высить уровень оплаты труда преподавателей;

• подготовить и реализовать областную про-

грамму льготного кредитования молодых ра-

ботников для приобретения жилья;

• включить предприятия ОПК в число органи-

заций, имеющих право предоставлять работу 

молодым рабочим по окончании технических 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования как замену военной 

службы по призыву альтернативной граждан-

ской службой;

• предусмотреть организацию филиалов Мо-

сковских технических вузов за счет средств 

областного бюджета в крупных промышлен-

ных центрах Московской области;

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА БЮРО 
СОЮЗМАШ РОССИИ БОРИСА ОБНОСОВА
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• создать в Московской области региональный 

центр, располагающий всеобъемлющей ин-

формацией об имеющихся вакансиях рабо-

чих мест на предприятиях и в организациях 

области.
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Сложно обеспечить лидерство российской эко-

номики только лишь за счёт новых техноло-

гий — и в первую очередь — отечественных, 

без высококлассных технических специалистов. 

Подготовка высококвалифицированных кадров 

чрезвычайно важна для оборонно-промышлен-

ного комплекса страны, машиностроения, кос-

монавтики, топливно-энергетического комплек-

са и ряда других ключевых направлений. И эта 

подготовка должна вестись с учетом российских 

инженерных традиций.

Реализуемые сегодня федеральные государ-

ственные образовательные стандарты дают ву-

зам большую свободу в формировании содер-

жательной части образовательных программ. 

Многие вузы воспользовались этой свободой 

для того, чтобы сделать эти программы уз-

коспециализированными за счет сокращения 

фундаментальной подготовки. В результате по-

явилось новое поколение инженеров, которые 

могут блестяще решить конкретную задачу, но 

слабо представляют ее место и значимость в бо-

лее общем контексте. Такие инженеры очень 

тяжело «перестраиваются» на другие профес-

сиональные области, теряются при реализации 

актуальных производственных задач, адаптиру-

емых под новые «вызовы» мировой экономики 

и политики.

Основными проблемами профессионального 

образования, которые приводят к дефициту ква-

лифицированных кадров, являются:

• несбалансированность структуры спроса 

и предложения квалифицированных кадров;

• низкий уровень качества профессионального 

образования, адаптивности и гибкости систе-

мы профессионального образования к меняю-

щимся требованиям рынка труда и мировой 

экономики;

• незавершеннос ть 

формирования си-

стемы непрерывно-

го профессиональ-

ного образования;

• низкий престиж 

рабочих профес-

сий и специаль-

ностей инженер-

н о - т е х н и ч е с к о й 

направленности.

Поэтому, одним из базовых направлений разви-

тия инженерного образования можно считать 

усиление фундаментальной, практико-ориен-

тированной подготовки, которая должна быть 

максимально общей для обучающихся в рамках 

одного направления или укрупненной группы 

направлений подготовки.

Высшее учебное заведение, занимаясь подго-

товкой по программам высшего образования, 

обязательно должно учитывать развитие тех ви-

дов деятельности региона и области, на которых 

могут быть востребованы его выпускники.

Поэтому подготовка по программам высшего об-

разования должна осуществляться не абстрак-

тно, а в тесной взаимосвязи с предприятиями 

реального сектора экономики.

Взаимодействие бизнеса и учебных заведений 

в решении задач подготовки кадров является 

приоритетным направлением в деятельности 

бизнес-сообщества Юга России, так как работо-

датели на собственном опыте ощущают систем-

ные проблемы не только в подготовке рабочих 

кадров, но и выпускников системы высшего про-

фессионального образования по инженерным 

профессиям.

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОРА 
ЮРГТУ ВЛАДИМИРА ПЕРЕДЕРИЯ
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2 октября

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев вручил правительственные премии специ-

алистам Холдинга «Швабе», возглавляемом чле-

ном Бюро СоюзМаш России Сергеем Максиным.

За научно-практическое исследование «Разра-

ботка и внедрение образовательной системы 

подготовки высококвалифицированных кадров 

по оптоэлектронике» Лауреатами премии стали 

работники предприятия Холдинга «Швабе» — 

Государственного научного центра Российской 

Федерации ОАО «НПО «Орион»: генеральный 

директор предприятия, член-корреспондент 

Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор Анатолий Филачев, ученый се-

кретарь «НПО «Орион», доктор физико-мате-

матических наук Александр Дирочка, главный 

конструктор предприятия, доктор физико-ма-

тематических наук Владимир Пономаренко, 

почетные работники «НПО «Орион» — доктор 

технических наук, профессор Игорь Таубкин 

и доктор технических наук, профессор Михаил 

Тришенков.

В рамках проведенной работы были выполнены 

научные исследования по оптоэлектронике, на-

правленные на создание новых поколений фото-

электронных изделий. Результаты исследований 

нашли отражение в ряде научных изданий и мо-

нографиях, а научные изыскания в области твер-

дотельной фотоэлектроники внедрены в систе-

му образования Российской Федерации.

6 октября
ЗАО «Авиастар-СП» с рабочим визитом посетил 

Президент Объединенной авиастроительной 

корпорации Михаил Погосян. Глава «ОАК» озна-

комился с ходом производства Ил-76МД-90А.

«Реализация проекта по строительству транс-

портных самолетов в целом соответствует плану. 

Первая серийная машина должна быть передана 

заказчику в 2014 году, — отметил Михаил Пого-

сян. — На сегодняшний день портфель заказов 

у «Авиастара» достаточен для того, чтобы обе-

спечить устойчивое наращивание объемов про-

изводства самолетов. За несколько лет мы долж-

ны выйти на производство 15–18 Ил-76МД-90А 

в год. Это потребует кардинальной консолида-

ции ресурсов и существенного увеличения ос-

новных производственных рабочих».

Глава корпорации также в ходе визита ознако-

мился с производством агрегатов для нового 

гражданского самолета МС-21.

НОВОСТИ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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«Завод активно участвует в целом ряде других 

проектов, таких как кооперация по программам 

МС-21, Сухой Суперджет 100, поэтому для «Авиа-

стара» сегодня, как никогда, актуальна задача по 

наращиванию мощностей под выполнение этих 

программ», — добавил Михаил Погосян.

После осмотра производства состоялось рабо-

чее совещание по вопросам технического пере-

вооружения завода и исполнения программы 

Ил-76.

6 октября
Президент Ассоциации «Росагромаш», член Бюро 

правления СоюзМаш России Константин Бабкин 

выступил инициатором проведения первого Рос-

сийского Агротехнического Форума. Накануне од-

ной из крупнейших в мире выставок современной 

сельхозтехники «Агросалон-2014» в МВЦ «Крокус 

Экспо» собрались более трехсот человек — руко-

водителей органов государственной власти, вла-

дельцев агрохолдингов и машиностроительных 

предприятий, экспертов научных и отраслевых 

центров, руководителей дилерских и сервисных 

компаний, чтобы поделиться опытом внедрения 

новых технологий и обсудить проблемы в сфере 

развития сельского хозяйства.

Приветствуя участников, Константин Бабкин под-

черкнул, что отечественная агропромышленная 

отрасль динамично развивается, при этом она 

тесно связана с зарубежными партнерами: «Мы 

являемся частью глобального агробизнеса, без 

нас невозможно развивать сельское хозяйство, 

а, значит, кормить людей».

Отечественный аграрный сектор в последние 

годы демонстрирует уверенный рост, несмотря 

на вхождение России в ВТО и ограничения в свя-

зи с этим возможностей субсидирования отече-

ственных производителей.

Участники форума единодушно сошлись во мне-

нии, что в интересах динамичного развития от-

ечественного агропромышленного комплекса, 

в первую очередь, сегодня необходимо Лобби-

ровать отечественное производство и защищать 

внутренний рынок. Большие надежды в связи 

с этим они возложили на законопроект «О про-

мышленной политике», который предусматрива-

ет целый ряд специальных механизмов для под-

держки отечественной промышленности.

7 октября
В столице 63-го региона в рамках Междуна-

родной выставки «Промышленный салон» со-

стоялось подписание соглашения о развитии 

экономического сотрудничества между Прави-

тельством Самарской области и властями швей-

царского кантона Невшатель. Свои подписи на 

документе, предусматривающем совместные 

проекты в различных сферах деятельности с ак-

центом на станкостроение, производство авто-

компонентов, инновации, современную энерге-

тику, научно-техническое сотрудничество, в том 

числе, в области аэрокосмических технологий, 

поставили Вице-губернатор — министр эконо-

мического развития, инвестиций и торговли Са-

марской области Александр Кобенко и Министр 

экономики кантона Невшатель Жан-Натанаэль 

Каракаш.
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Координатор депутатской Группы дружбы «Рос-

сия-Швейцария», Первый вице-президент Союз-

Маш России Владимир Гутенев, возглавив Группу 

два года назад, оказал активное содействие По-

сольству Швейцарии в России в организации ви-

зитов делегаций деловых кругов Конфедерации 

в Краснодарский край, Ростовскую и Иркутскую 

области.

«Как депутату Госдумы от Самарской области 

мне особенно приятно осознавать, что регион 

наладил сотрудничество со своим новым за-

рубежным партнером — кантоном Невшатель. 

Швейцария и до этого была одним из главных 

инвесторов в экономику Самарского региона, 

теперь же окно возможностей для успешного 

взаимодействия сторон стало заметно больше. 

Отрадно, что, несмотря на сложную внешнепо-

литическую ситуацию, швейцарская сторона 

подтверждает свою заинтересованность в даль-

нейшем развитии экономических отношений со 

своим российским партнёром», — подчеркнул 

Владимир Гутенев.

7 октября
Проект Федерального закона «О промышленной 

политике» единогласно был принят в первом 

чтении на состоявшемся 7 октября пленарном 

заседании Государственной Думы России.

Разработанный Министерством промышленно-

сти и торговли РФ законопроект прошел широ-

кую общественную экспертизу, был поддержан 

большинством субъектов РФ, бизнес-сообще-

ством и профильными комитетами Госдумы.

Ключевые новации законопроекта предполага-

ют заключение специальных инвестиционных 

контрактов, налоговые льготы и преференции 

для новых комплексных проектов, механизм 

возвратного финансирования долгосрочных 

займов на конкурентоспособных условиях, но-

вые принципы субсидирования НИОКР, созда-

ние Государственной информационной системы 

промышленности для контроля над состоянием 

промпроизводства и выстраивания системы от-

раслевых балансов.

Закон «О промышленной политике» станет нор-

мативной основой для новой индустриализации, 

проведения структурной реформы, направлен-

ной на опережающее развитие обрабатываю-

щих отраслей.

Комментируя законопроект «О промышленной 

политике», Первый зампред Думского Комитета 

по промышленности, Первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, 

что нынешний вариант закона в наибольшей сте-

пени приближен к современным реалиям, пото-

му что к его разработке привлекался широкий 

круг представителей экспертного сообщества, 

в том числе и Союз машиностроителей России: 

«Мы считаем, что закон о промышленной поли-

тике каждым своим положением должен быть 

нацелен на формирование необходимых и до-

статочных условий для обеспечения конкурен-

тоспособности отечественной промышленности 

на внутреннем и внешнем рынках».
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Правительственный законопроект отвечает ос-

новным потребностям промышленности, вво-

дит необходимые определения и нормы для 

реализации мер поддержки промышленности. 

Он также создаёт единые условия индустриаль-

ного развития территорий и позволяет решить 

назревшую проблему с определением правово-

го статуса индустриальных парков и промыш-

ленных кластеров. Важно, что в законопроекте 

уточняются особенности предоставления го-

сударством финансовой поддержки субъектам 

промышленной деятельности. В нем также за-

ложена возможность модернизации существу-

ющих инструментов и определены новые ме-

ханизмы промышленной политики. Кроме того, 

документ направлен на обеспечение координа-

ции государственных программ.

8 октября
Специализированную компанию машиностро-

ительно-индустриальной группы, находящейся 

под управлением ООО «ККУ «Концерн «Трактор-

ные заводы» и обеспечивающей гарантийное 

и постгарантийное сервисное обслуживание 

техники марок «ЧЕТРА» и «АГРОМАШ», — ООО 

«Сервис Промышленных Машин» — оснастили 

симулятором экскаватора ЧЕТРА ЭГП 230.

Симулятор — отечественная разработка, соз-

данная на основе настоящей кабины серийного 

экскаватора ЧЕТРА ЭГП 230 со всеми рычагами, 

педалями и приборами. Тренажер установлен на 

динамической платформе и может отклоняться 

вперед-назад, вправо-влево, имитируя опору на 

стрелу.

Также по заказу «Концерна «Тракторные заво-

ды», возглавляемого членом Бюро СоюзМаш 

России Михаилом Болотиным, фирма «Транзас», 

мировой лидер в производстве профессиональ-

ных тренажеров, планирует до конца года завер-

шить изготовление другого симулятора на дина-

мической платформе — бульдозера ЧЕТРА Т 20. 

В планах компании «Сервис Промышленных 

Машин» создание до 2018 года тренажеров ком-

байна АГРОМАШ, колесного трактора АГРОМАШ 

85ТК и вездехода ЧЕТРА ТМ140.

Приобретение тренажеров ООО «СПМ» проис-

ходит в рамках проекта «Школа» по оснащению 

современной техникой собственного специа-

лизированного учебного центра в г. Чебоксары, 

где проводится подготовка сервисных инжене-

ров, механиков и машинистов эксплуатирую-

щих организаций. Во время выполнения учеб-

ных заданий на симуляторах слушатели смогут 

закреплять свои профессиональные навыки 

в управлении. А система контроля всегда укажет 

оператору на ошибки.

9 октября
Генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов возглавил совет директоров 

концерна «Алмаз-Антей», в составе которого 

объединены более 60 предприятий — заводов, 

НПО, КБ и НИИ, занимающихся разработкой 

и производством зенитных ракетных комплек-

сов, основных типов радиолокационной развед-

ки и автоматизированных систем управления. 
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Концерн производит такие системы, как С-300 

«Фаворит», С-400 «Триумф», Тор-М2Э.

В совет директоров концерна входят первый 

замгендиректора Ростеха Владимир Артяков, 

гендиректор РТИ Юрий Боев (как независимый 

директор в совете), замминистра обороны РФ 

Юрий Борисов, зампред «Внешэкономбанка» 

Андрей Клепач, профессиональный поверенный 

Михаил Лычагин, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян 

Новиков, старший партнер Санкт-петербургско-

го адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афа-

насьев и партнеры» Станислав Пугинский (как 

независимый директор в совете), замминистра 

промышленности и торговли РФ Юрий Слю-

сарь, первый заместитель председателя колле-

гии военно-промышленной комиссии РФ Иван 

Харченко.

Сергей Чемезов является председателем Совета 

директоров ряда крупных российских организа-

ций: корпорации ВСМПО-АВИСМА, КАМАЗа, «Ро-

соборонэкспорта», «Уралкалия». Входит в состав 

совета директоров: АВТОВАЗа, Объединенной 

авиастроительной корпорации, Объединенной 

судостроительной корпорации.

Глава Ростеха также входит в состав комиссии по 

вопросам военно-технического сотрудничества 

РФ с иностранными государствами, в рамках ко-

торой активно выступает за то, чтобы Россия со-

храняла и укрепляла свои позиции крупнейшего 

игрока на мировом рынке продукции военного 

назначения.

9 октября
Холдинг «Вертолеты России» получил право на 

осуществление внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения. 

Соответствующее свидетельство генеральному 

директору холдинга Александру Михееву в при-

сутствии генерального директора Ростеха Сер-

гея Чемезова вручил директор ФСВТС России 

Александр Фомин.

«Получение подобного права — это не только 

присвоение своего рода знака качества, свиде-

тельство высокого доверия государства к про-

дукции холдинга «Вертолеты России», — под-

черкнул директор ФСВТС России Александр 

Фомин, — но и аванс, который вертолетострои-

телям предстоит оправдать высоким качеством 

своей продукции и сервиса».

«Данное решение является важным этапом 

в развитии холдинга. Право на осуществление 

внешнеторговой деятельности позволяет «Вер-

толетам России» укрепить позиции на традици-

онных рынках, а также дает возможность расши-

рить свое присутствие в мире путем выхода на 

новые рынки через систему послепродажного 

обслуживания, — прокомментировал генераль-

ный директор Госкорпорации Ростех Сергей Че-

мезов. — При этом, если опыт холдинга окажется 

таким же успешным, как мы ожидаем, мы будем 

рассматривать возможность масштабирования 

этой схемы на другие предприятия корпорации».

В настоящее время в мире эксплуатируется бо-

лее 5500 единиц военной вертолетной техники 

российского (советского) производства. В пе-

риод с 2001 по 2014 год по контрактам госу-

дарственного посредника «Рособоронэкспорт» 

было поставлено более 740 новых военных вер-

толетов в интересах 39 стран. Формирование 

эффективной системы послепродажного обслу-

живания в отношении данных вертолетов явля-

ется одним из приоритетных направлений дея-

тельности «Вертолеты России».



22

НОВОСТИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

10 октября

Генеральный директор 

ОРКК, член Бюро СоюзМаш 

России Игорь Комаров 

сообщил о завершении 

первого этапа формирова-

ния Объединённой ракет-

но-космической корпора-

ции. Частью Корпорации 

стали 6 интегрированных 

структур и 5 самостоятель-

ных организаций. Их акции переданы в устав-

ный капитал ОРКК. Среди них ОАО «Информа-

ционные спутниковые системы» им. академика 

М. Ф. Решетнева», ОАО Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного приборо-

строения», ОАО Научно-производственная кор-

порация «Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеха-

нические комплексы» им. А. Г. Иосифьяна», ОАО 

«Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем», 

ОАО «Государственный ракетный центр им. ака-

демика В. П. Макеева», ОАО «Ракетно-космиче-

ская корпорация «Энергия» им. С. П. Королева».

Таким образом, с момента передачи акций в устав-

ный капитал Корпорация становится полноцен-

ным собственником акций этих предприятий. 

Для оплаты за переданные акции предприятий 

ракетно-космической промышленности принято 

решение об увеличении уставного капитала Кор-

порации на 500 млрд. рублей путем размещения 

по закрытой подписке 500 миллионов обыкно-

венных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 1 000 рублей за одну акцию.

«Объем допэмисии утвержден нашим Наблюда-

тельным советом и Росимуществом. Он включа-

ет стоимость акций всех организаций отрасли, 

которые должны войти в Корпорацию. К февра-

лю 2015 года к этим предприятиям присоединит-

ся еще одна интегрированная структура — РКЦ 

«Прогресс», — пояснил генеральный директор 

ОРКК Игорь Комаров.

14 октября

Госкорпорация Ростех и Китайская корпорация 

аэрокосмической науки и техники подписали 

соглашение о стратегическом сотрудничестве 

в целях содействия торговле, инвестициям и вза-

имодействия в сфере высоких технологий.

Стороны займутся совместной разработкой 

и производством электронной компонентной 

базы, будут сотрудничать в области информаци-

онных технологий, систем связи и автоматиза-

ции, новых материалов.

Соглашение подписали гендиректор Ростеха 

Сергей Чемезов и председатель совета директо-

ров CASC Лэй Фаньпэй. Церемония подписания 

состоялась во время встречи глав правительств 

России и Китая — Дмитрия Медведева и Ли 

Кэцяна.

Соглашение позволяет начать подготовку и ре-

ализацию совместных проектов на территории 

России, Китая и третьих стран.

«Объединение усилий, компетенций, научного 

потенциала и производственных возможностей 

российских и китайских компаний дает каче-

ственные преимущества, которые позволяют 

реализовать успешные в глобальном масштабе 

совместные проекты, — отметил гендиректор 

Ростеха Сергей Чемезов. — Производство кон-

курентоспособной высокотехнологичной про-

мышленной продукции совместно с китайскими 

партнерами позволит предприятиям Ростеха 

увеличить свою долю на тех мировых рынках, где 

они уже представлены, а также выйти на другие. 
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Соглашение с CASC открывает новые направле-

ния экономического взаимодействия и позволя-

ет осуществлять его в новых формах».

16 октября
КАМАЗ представил образцы новой автотехники 

на выставочной площадке Научно-технического 

центра, где прошла торжественная церемония 

передачи пяти автомобилей по программе ути-

лизации, в которой принял участие президент 

Татарстана Рустам Минниханов.

Среди образцов камазовской автотехники мож-

но было увидеть грузовые автомобили из нового 

модельного ряда, а также перспективные разра-

ботки камазовских конструкторов.

Президент Татарстана, прокатившись за рулем 

электро-дизельного гибрида КАМАЗ-65206, под-

черкнул, что новейшие разработки компании 

заслуживают всяческих похвал, а их воплоще-

ние в новый модельный ряд позволит КАМАЗу 

остаться самым крупным игроком на отечествен-

ном рынке грузовой техники.

Владельцем пяти новых магистральных тяга-

чей стало народное предприятие «Набережно-

челнинский картонно-бумажный комбинат им. 

С. П. Титова». Генеральный директор предприя-

тия Владимир Бестолков получил ключи из рук 

генерального директора КАМАЗа, члена Бюро 

СоюзМаш России Сергея Когогина. Автомобили 

реализованы в рамках программы автогиганта 

«Утилизация» со значительной скидкой.

17 октября

Генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Сергей Чемезов и Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поезд-

ки в Рязанскую область посетили биотехнологи-

ческий комплекс по производству лекарствен-

ных препаратов «ФОРТ». По словам рязанского 

губернатора Олега Ковалева, который сопро-

вождал их в этой поездке, Ростех намерен под-

держать проект создания в Рязанской области 

фармацевтического кластера. «Это правильная 

идея, мы будем ее поддерживать и реализовы-

вать», — заявил глава Госкорпорации. По словам 

Сергея Чемезова, имеются все возможности для 

расширения производства «ФОРТ», первая оче-

редь которого была пущена весной этого года 

в селе Ялтуново Рязанского района. Вероника 

Скворцова отметила, что создание кластера при-

обретает особую востребованность в условиях 

импортозамещения. «То, что мы увидели, нас, 

безусловно, очень радует», — подчеркнула ми-

нистр здравоохранения.

В свою очередь, Олег Ковалев отметил значение 

дальнейшего развития индустрии в регионе. 

«Мы обсудили перспективы строительства вто-

рой очереди предприятия. В перспективе пла-

нируется открытие научного центра, который 

будет заниматься биотехнологиями. Это очень 

важно не только для лекарственной безопас-

ности области, но и страны в целом», — сказал 

губернатор.
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Сергей Чемезов заметил, что для расширения 

производства «ФОРТа» есть все возможности. 

Одна из них — поддержка губернатора в реше-

нии кадровой проблемы с помощью привле-

чения выпускников Рязанского медицинского 

университета.

19 октября
ОАО «Машиностроительное конструкторское 

бюро «Искра» с рабочим визитом посетил пер-

вый вице-премьер Дмитрий Рогозин. Здесь он 

открыл общежитие квартирного типа, встре-

тился с представителями рабочего коллектива 

и провел рабочее совещание с руководителями 

оборонных предприятий. Главный конструк-

тор предприятия Михаил Граменицкий, являю-

щийся Лауреатом Зала трудовой Славы Союза 

машиностроителей России» и его заместитель 

Игорь Грибов рассказали зампреду Правитель-

ства о продукции МКБ «Искра», входящего в ОАО 

«Корпорация Тактическое Ракетное Вооруже-

ние» под руководством члена Бюро СоюзМаш 

России Бориса Обносова. В настоящее время 

ОАО МКБ «Искра» им. И. И. Картукова произво-

дит широкий спектр ракетных твердотопливных 

двигателей самого различного назначения. Они 

используются в авиационных ракетах класса 

«воздух — воздух» и «воздух — поверхность», 

в морских противокорабельных ракетах подво-

дного и надводного базирования, для приведе-

ния в действие различных механизмов.

По словам конструкторов, на «Искре» были соз-

даны стартовые ускорители для беспилотных 

и пилотируемых самолетов, противоштопорные 

ракеты, двигатели для авиационных и космиче-

ских аварийных средств. Стреляющие механиз-

мы для катапультных кресел спасли жизнь более 

300 летчиков. Искровские двигатели установле-

ны в креслах космонавтов и используются для 

мягкой посадки космических аппаратов и десан-

тируемых грузов.

20 октября
На площадке ОАО «Климов», входящего в ОАО 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ», возглавляемое генераль-

ным директором, членом Бюро СоюзМаш России 

Дмитрием Леликовым, открылась первая оче-

редь современного конструкторско-производ-

ственного комплекса. Мероприятие было приу-

рочено к 100-летию компании.

«Юбилей «Климова» выдался на очень непростое 

время. Реализация программы импортозамеще-

ния, которая сейчас идёт на предприятии — не-

обходимое условие укрепления обороноспособ-

ности страны. Но в то же время, это и трамплин 

для полномасштабных преобразований. Именно 

здесь, на этой площадке мы закладываем новые 

принципы индустриальной модели нашей кор-

порации, успешная реализация которых позво-

лит создавать конкурентоспобные двигатели как 

по техническим, так и по экологическим параме-

трам», — сказал в поздравительной речи гене-

ральный директор ОДК Владислав Масалов.
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Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБО-

РОНПРОМ» Дмитрий Леликов подчеркнул, что 

перед ОДК и ОАО «Климов», в частности, сто-

ят новые масштабные задачи как по освоению 

серийного выпуска вертолетных двигателей 

ТВ3–117 и ВК-2500, так и по разработке перспек-

тивного двигателя для скоростного вертолета. 

«Сегодня у предприятия есть все возможности 

для этого: и собственное конструкторское бюро, 

и самая современная в ОДК производственная 

площадка», — сказал Леликов.

22 октября
Министр финансов России Антон Силуанов во-

шел в наблюдательный совет Госкорпорации 

Ростех — высшего органа управления Корпора-

ции. Члены наблюдательного совета назначают-

ся президентом Российской Федерации на срок 

не более пяти лет.

Среди полномочий совета — утверждение стра-

тегии развития Госкорпорации на долгосрочный 

период, программы ее деятельности на средне-

срочный период, организационной структуры. 

Также набсовет занимается утверждением годо-

вого отчета Корпорации, принятием решений 

о назначении на должность и об освобождении 

от должности членов правления.

В состав наблюдательного совета Ростеха вхо-

дят девять членов: четыре представителя пре-

зидента Российской Федерации, четыре пред-

ставителя Правительства страны и генеральный 

директор Корпорации, являющийся членом на-

блюдательного совета по должности.

Председателем наблюдательного совета Ростеха 

является министр промышленности и торговли 

России Денис Мантуров.

23 октября
Первый вице-президент СоюзМаш России Вла-

димир Гутенев принял участие в заседании Кру-

глого стола в рамках Национального нефтегазо-

вого форума. В своем докладе парламентарий 

подчеркнул, что отечественное нефтегазовое 

машиностроение пока не готово в полной мере 

оказать решающее влияние на процесс создания 

и применения в нефтегазовом комплексе новых 

научно-технических достижений: «В отрасли 

в настоящее время задействовано свыше 200 — 

в большинстве разрозненных — предприятий. 

Им сложно обеспечивать необходимые инвести-

ции в техническое перевооружение и свое раз-

витие по сравнению с крупными зарубежными 

компаниями. Во многих случаях продукция оте-

чественных машиностроителей не выдерживает 

конкуренции с импортными аналогами».

Среди проблем, оказывающих решающее вли-

яние на данный процесс, депутат назвал отсут-

ствие системы государственных приоритетов 

в области, разрыв связи «наука — машиностро-

ение — нефтегазовый сектор», повышение роли 

поставок наукоемкого иностранного оборудова-

ния, расширение сферы деятельности иностран-

ных сервисных и инжиниринговых компаний, 

нарастание проблем с обеспечением нужного 

качества образования и подготовки специали-

стов — как для производства, так и для работы 

в научно-технологической сфере.
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Парламентарий напомнил, что в 90-е годы сло-

жившаяся экономическая ситуация вынудила 

предприятия оборонного комплекса присту-

пить к освоению нефтегазовой номенклатуры 

изделий: «Теперь серьезные объемы продукции 

нефтегазового машиностроения производят 

«Уралвагонзавод», «Воткинский завод», Челя-

бинский «Станкомаш», «Зеленодольский завод», 

«Нижегородский машзавод», «Мотовилихинские 

заводы», «Воронежский механический завод». 

Привлечение подобных предприятий положи-

тельно сказалось на повышении качества из-

готовления российского нефтегазового обо-

рудования. Однако в целом проблема не была 

решена, поскольку многие предприятия вынуж-

дены были копировать устаревшую технику».

Получается, что пока отечественные произво-

дители оборудования не могут удовлетворить 

технические и технологические потребности 

нефтяников в новом наукоемком оборудовании. 

Инновационное развитие российских нефтега-

зовых компаний происходит во многом благо-

даря притоку иностранных технологий и обору-

дования. Ситуацию можно изменить только за 

счет формирования современной инновацион-

но-ориентированной модели взаимодействия 

нефтегазового комплекса и сектора, связанного 

с созданием новых технологий и оборудования.

Владимир Гутенев считает, что возможности для 

этого есть: «Инвестиции в нефтяную отрасль 

выросли с 6 млрд. долл. в 2002 году до 57 млрд. 

долл. в 2013 году. При этом импортные постав-

ки нефтегазового оборудования не являются 

критически высокими. По разным оценкам они 

составляют от 20 до 30%. Сегодня в России вы-

пускается широкая номенклатура оборудования 

для нефтегазового комплекса. Причем реализу-

ются сотни проектов по выпуску нового обору-

дования для отрасли. Есть предпосылки и для 

развития российского рынка сервисных услуг».

24 октября

В Госдуме состоялось совместное заседание 

Экспертного совета при Комитете ГД по про-

мышленности по развитию предприятий ОПК 

и Комитета по совершенствованию законода-

тельства в сфере оборонно-промышленного 

комплекса и высокотехнологичной промышлен-

ности Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям».

В заседании приняли участие представители Во-

енно-промышленной комиссии, Минпромтор-

га, Минтранса, Минобороны, МЧС России, ОАО 

«ОАК» и «ОСК», предприятий, КБ, НИИ, органи-

заций, занимающихся разработкой и производ-

ством экранопланов.

Во вступительном слове Первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, 

что развитие перспективных видов транспорта 

имеет для страны особое значение, учитывая ее 

особое геополитическое положение и огромную 

территорию в сочетании с недостаточно разви-

той транспортной инфраструктурой: «Это важ-

но и с точки зрения освоения труднодоступных 

регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока 

и решения остро стоящей сегодня проблемы — 

транспортной связи с Крымским полуостровом».

Представитель ФГУП «Крыловский государ-

ственный научный центр» Сергей Ганин напом-

нил, что Минпромторг разработало Концепцию 

по развитию экранопланов, и работы по ее соз-

данию возглавляло питерское предприятие: 



27

НОВОСТИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

«Документ содержит в себе прогноз развития 

рынка экранопланов в России на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу, определе-

ние их рациональной размерности для решения 

задач транспортировки людей и грузов на вну-

тренних водоемах и морях, меры государствен-

ной поддержки, направленные на повышение 

эффективности производства и конкурентоспо-

собности экранопланной техники гражданского 

и военного назначения».

Говоря о проблемах, тормозящих развитие про-

изводства экранопланов в России, начальник 

Московского комплекса ЦАГИ Владимир Соко-

лянский выделил отсутствие нормативно-право-

вой базы строительства и эксплуатации экрано-

планов, быстрое старение научно-технического 

потенциала, усиление позиций конкурентов на 

мировых рынках, межотраслевое положение 

экранопланов, отсутствие финансирования 

экранопланной тематики в программе развития 

авиационной отрасли, технологическое отстава-

ние в ряде отраслей и производств.

Участники совместного заседания сошлись во 

мнении, что в России в настоящее время возник-

ла необходимость в создании промышленного 

комплекса по разработке и серийному произ-

водству экранопланов. Основными направлени-

ями его развития должны стать формирование 

экранопланостроения как специализированно-

го, высокотехнологичного и инновационного 

направления в отечественной промышленности 

с учетом обеспечения экономической и воен-

ной безопасности страны, государственная под-

держка разработки и реализации научно-техни-

ческого задела при создании новых образцов 

отечественных экранопланов, развитие и защи-

та рынка отечественной экранопланной техники.

28 октября
Состоялся первый рабочий визит делегации Фе-

дерации машиностроения Франции (FIM) в рам-

ках реализации соглашения о сотрудничестве 

с Союзом машиностроителей России. Машино-

строители двух стран встретились в МГТУ «СТАН-

КИН», чтобы установить контакты и определить 

практические направления сотрудничества 

между российскими предприятиями и Техниче-

ским центром Федерации — CETIM.

Делегацию из Франции возглавила директор 

международного департамента FIM Эвелин 

Шоле, которая отметила, что руководство Феде-

рации машиностроения Франции придает боль-

шое значение практической реализации согла-

шения с Союзом машиностроителей России: 

«Можно даже не говорить о том, насколько на-

пряжена сейчас международная обстановка. Но 

мы хотим, чтобы это соглашение было не просто 

подписано, но активно претворялось в жизнь. 

Политикой мы не занимаемся и надеемся, что, 

несмотря на все сложности и препятствия, наше 

сотрудничество принесет весомые плоды», — 

подчеркнула в приветственном слове Эвелин 

Шоле.

Проректор по научной работе МГТУ «СТАНКИН» 

Марина Волосова в своем выступлении отме-

тила, что при поддержке СоюзМаш России уни-

верситет успешно развивает международное 

сотрудничество: «Мы хорошо понимаем, что 

продвигаться в сфере современных технологий 

без сотрудничества с европейскими зарубеж-

ными странами невозможно». Для французской 

делегации представители университета подго-

товили презентацию об МГТУ «СТАНКИН», одним 

из основных направлений специализации кото-

рого является машиностроение.

Директор международного развития Техниче-

ского центра FIM — CETIM Клод Бариль в своем 

комментарии подчеркнул, что ему уже в начале 
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встречи стало ясно — существует множество 

возможностей в области технического сотрудни-

чества, причем эти возможности близки и рус-

ской, и французской стороне: «Мы очень впечат-

лены, увидев, насколько передовыми на самом 

деле являются российские технологии. По ито-

гам визита проведем анализ информации и тог-

да примем решение, что мы сможем сделать со 

своей стороны, по каким направлениям разви-

вать сотрудничество».

Различные аспекты сотрудничества с француз-

скими коллегами обсудили представители ОАО 

«Авиационное оборудование» (г. Москва), ПО 

«Спецавтоматика» (г. Бийск), НПП «Технология» 

(г. Обнинск), Конструкторского Бюро Транспорт-

ного Машиностроения (г. Омск), ОАО «АВТОВАЗ» 

(г. Тольятти), ОАО «Авиатехприемка», Южного 

Федерального Университета (Ростов-на-Дону). 

В частности, разговор шел о сотрудничестве 

в сфере аддитивных технологий, композитных 

материалов и их применения, замене металли-

ческих составляющих на композитные в различ-

ных областях машиностроения — автомобиле-

строении и авиации.

Напомним, что подписание соглашения о со-

трудничестве между Французской федерацией 

машиностроителей (FIM) и Союзом машиностро-

ителей России состоялось в Париже в ноябре 

2013 года. С французской стороны документ 

подписал Президент FIM Жером Франц, с рос-

сийской — Первый вице-президент СоюзМаш 

России, Первый заместитель председателя Ко-

митета Государственной Думы РФ по промыш-

ленности Владимир Гутенев.
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7 октября

Темой рассмотрения на заседании Комиссии по 

стандартизации и техническому регулированию 

Союза машиностроителей России стало обсуж-

дение вступившего в силу Федерального Зако-

на «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации».

Председатель Комиссии, Президент Научно-тех-

нического Фонда Сертификационного центра 

«КОНТСТАНД» Алексей Шалин открывая заседа-

ние, рассказал о работе, проводимой совместно 

с Росаккредитацией, направленной на повыше-

ние конкурентоспособности продукции маши-

ностроительных предприятий.

Заместитель руководителя Федеральной служ-

бы по аккредитации Сергей Мигин в своем до-

кладе представил подробную характеристику 

современного уровня развития аккредитации 

в России, подчеркнув, что очередной этап ра-

боты завершен: «Можно говорить, что на сегод-

няшний день сформирована современная эф-

фективная нормативная законодательная база 

системы аккредитации, которая соответствует 

международным требованиям, а в чем-то опе-

режает их. Когда мы проводили эту работу, изу-

чали лучший опыт европейских и других стран, 

ориентируясь на взвешенные и перспективные 

решения. Основная наша задача на ближайший 

год — внедрение этих положений, ведь от того, 

как на практике будут реализованы эти нормы, 

фактически зависит наше соответствие требова-

ниям международных стандартов и эффектив-

ность системы. После этого планируем подавать 

заявление на паритетную оценку нашими пар-

тнерами — другими органами по аккредитации».

По результатам обсуждения докладчики при-

шли к выводу, что аккредитация — неотъемле-

мый элемент, через который видны все вопросы 

и проблемы производственной системы, а лю-

бой разговор о нормах заканчивается вопросом: 

есть ли лаборатории, чтобы это все проверить, 

измерить, и приходится снова возвращаться 

к аккредитации. «Мы видим качество системы ак-

кредитации как залог прорыва в целом в систе-

ме технического нормирования в нашей стране, 

а также повышения ее эффективности благодаря 

инновациям», — отметили докладчики.

На заседании была озвучена информация о го-

товности к подписанию Соглашения о сотрудни-

честве и взаимодействии между Федеральной 

службой по аккредитации и Союзом машино-

строителей России.

14 октября
На заседании Комиссии по социальной и кадро-

вой политике СоюзМаш России впервые были 

озвучены результаты совместной работы Союза 

и МГТУ «Станкин» по анализу потребностей, ко-

торые есть у работодателей в общении с систе-

мой образования, со школами — как первым 

элементом подготовки, и, что очень важно, их 

ожидания от уровня подготовки выпускников.

С докладом о работе Центра ответственности по 

направлениям «Машиностроение», «Авиастрое-

ние» и «Кораблестроение» выступила руководи-

тель Департамента по взаимодействию с орга-

нами государственной власти СоюзМаш России 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ 
СОЮЗМАШ РОССИИ
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Ольга Ополонская, которая рассказала о работе 

Союза и МГТУ «Станкин» по формированию кон-

трольных цифр приема в вузы на профильные 

специальности в 2016 году: «Перед тем, как на-

чать формирование контрольных цифр, мы про-

вели исследование, в котором активное участие 

приняли наши предприятия — от них мы полу-

чили более 200 анкет, необходимых для прове-

дения аналитической работы».

Проректор по постдипломному образованию 

МГТУ «Станкин» Юлия Еленева рассказала об 

интегрированной системе привлечения и подго-

товки кадров для ОПК, обозначив основные на-

правления развития. В частности, она отметила, 

что изменения в данной сфере связаны с пере-

меной геополитической и экономической ситуа-

ции, необходимостью решения задач по импор-

тозамещению и техперевооружению, стоящих 

перед ОПК. По результатам проведенных иссле-

дований стало очевидно, что работа на предпри-

ятиях ОПК интересна не только «целевикам», но 

и обычным выпускникам университета: при пла-

не трудоустройства 400 человек на предприятия 

оборонно-промышленного комплекса было тру-

доустроено 900 человек.

По мнению участников заседания, Комиссия по 

социальной и кадровой политике СоюзМаш Рос-

сии выполняет важную работу, сближая предста-

вителей системы образования и работодателей, 

в адрес которых традиционно звучат упреки, что 

они говорят на разных языках. «Здесь мы соби-

раемся для того, чтобы выработать общий язык 

для общения, и это получается, потому что на-

стоящий интерес вызывают результаты исследо-

ваний, которые бы не состоялись без СоюзМаш, 

авторитет которого настолько высок, что орга-

низации и вузы сразу же соглашаются принять 

участие в его проектах. Наша комиссия — это 

уникальная площадка, которая позволяет со-

брать мнения всех и при этом достаточно четко 

верифицировать идеи, которые рождаются вну-

три вузовского сообщества. Это не наука ради 

науки, а четкие, практико-ориентированные 

рекомендации, которые мы стараемся получить 

по результатам каждого нашего совместного 

с Союзом машиностроителей России исследова-

ния», — отметила Юлия Еленева.

15 октября
На совместном заседании Комитета по оборон-

ной промышленности, Комиссии по стратегии 

развития машиностроительной отрасли Союза 

машиностроителей России и Ассоциации «Лига 

содействия оборонным предприятиям» обсуж-

дались две важнейшие темы, актуальные не 

только для оборонно-промышленного комплек-

са, но и для любого машиностроительного про-

изводства: вопросы импортозамещения в про-

мышленности и ситуация в ОПК, сложившаяся 

в связи с санкциями.

Вопросы обеспечения готовности продукции 

военного назначения в ходе ее жизненного 

цикла с учетом морального устаревания и пре-

кращения выпуска покупных и комплектующих 

изделий были рассмотрены в докладе руково-
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дителя группы советников ОАО «Рособоронэкс-

порт», председателя технического комитета 

Росстандарта ТК-482 «Интегрированная логисти-

ческая поддержка экспортируемой продукции 

военного назначения» Александра Бриндикова. 

В частности, докладчик отметил, что ситуация 

в оборонно-промышленном комплексе стано-

вится тревожной, так как многие комплектую-

щие и оборудование импортного производства 

нуждается в сервисном послепродажном обслу-

живании. Как позитивный момент он обозначил 

успешную работу в области разработки мето-

дик, проведении каталогизации, сотрудничества 

с Республикой Беларусь, которые помогут в ре-

шении вопросов послепродажного обслужива-

ния оборудования.

Немало изменений, по мнению участников за-

седания, требует практика применения закона 

«О контрактной системе». Председатель Коми-

тета по оборонной промышленности, генераль-

ный директор ОАО «Концерн «Созвездие» Азрет 

Беккиев отметил, что ряд проблем возникает из-

за особенностей конкурсной системы, так как по 

результатам конкурса право на выполнение ра-

бот могут получить недобросовестные подряд-

чики, представляющие недостоверные сведения 

об обеспечении банковских гарантий. К тому же, 

в соответствии с требованиями проведения кон-

курсов на право заключения контракта, который 

должен быть публичным, заказы предприятий 

оборонной промышленности подлежат обнаро-

дованию, что, в принципе, противоречит страте-

гическим задачам в сфере ОПК. Еще одной про-

блемой является предполагаемый переход на 

европейские стандарты отчетности, что также 

вызвало ряд нареканий со стороны участников 

совместного заседания. По итогам обсуждения 

было решено подготовить предложение в со-

ответствующие структуры о внесении попра-

вок в данные положения на законодательном 

уровне.

Состояние и перспективы станкоинструмен-

тальной промышленности, вопросы импортоза-

мещения в данной сфере были озвучены Прези-

дентом Российской Ассоциации производителей 

станкоинструментальной продукции «Станкоин-

струмент» Георгием Самодуровым. Актуальным 

был признан вопрос о развитии станкоинстру-

ментальной отрасли, которая во время кризиса 

2009 года значительно потеряла в динамике раз-

вития и до сих пор не достигла прежних объемов 

производства.

Председатель Комиссии по стратегии развития 

машиностроительной отрасли, председатель 

Совета директоров «Группа КАСКОЛ» Сергей Не-

дорослев в своем выступлении уделил основное 

внимание вопросам стратегии подготовки ка-

дров, стратегии производства и импортозаме-

щения в сфере ОПК. Вопросы в сфере кадровой 

подготовки связаны с тем, что в связи с заменой 

оборудования на более новое, появляется необ-

ходимость в подготовке профильных специали-

стов. По мнению Сергея Недорослева, большую 

помощь в решение этих вопросов мог бы оказать 

Союз машиностроителей России посредством 

сбора и анализа информации о востребован-

ности кадров на предприятиях ОПК и исполь-

зовании полученных данных при работе с вуза-

ми. Что касается процесса импортозамещения, 

председатель Комиссии по стратегии развития 

машиностроительной отрасли высказал мнение, 

что однозначное решение — производить или 

не производить в полном объеме необходимые 

комплектующие внутри страны, и насколько ка-

чественным оно при этом будет — найти слож-

но. При этом он подчеркнул позитивные аспек-

ты развития новых производств на территории 
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своей страны, создание которых обусловлено 

потребностями в импортозамещении, — ожив-

ление экономики, создание новых рабочих мест, 

отметив, что многие зарубежные государства 

идут именно по этому пути.

22 октября
Современные тенденции в сфере техноло-

гий и конструкций металлообрабатывающего 

оборудования и вопросы импортозамещения 

обсудили участники заседания Комитета по 

станкостроительной и инструментальной про-

мышленности Союза машиностроителей Рос-

сии в рамках научно-технической конференции 

«Перспективные технологии и разработки высо-

котехнологичного наукоемкого оборудования 

предприятиями станкоинструментальной отрас-

ли, отвечающие задачам реализации ФЦП «Раз-

витие оборонно-промышленного комплекса РФ 

на 2011–2020 г. г.».

Конференция, организованная Ассоциацией 

«Станкоинструмент» совместно с ОАО «Станко-

пром» при поддержке и содействии СоюзМаш 

России и Ассоциации «Лиги содействия оборон-

ным предприятиям», состоялась на площадке 

Международной специализированной выставки 

«Технофорум-2014».

Открыл конференцию Георгий Самодуров, пред-

седатель Комитета по станкостроительной и ин-

струментальной промышленности и член Бюро 

Правления ОООР «СоюзМаш России», Прези-

дент Российской Ассоциации производителей 

станкоинструментальной продукции «Станкоин-

струмент». В приветственном слове к участни-

кам конференции он отметил, что руководством 

страны поставлена задача по всесторонней мо-

дернизации промышленного комплекса, вклю-

чая отрасли промышленности, отвечающие за 

обороноспособность страны, такие как авиа-

строение, судостроение, космическая техника, 

производство вооружения. Огромное внимание 

работе в данном направлении уделяют прези-

дент Госкорпорации Ростех, Председатель Со-

юза машиностроителей России Сергей Чемезов 

и Первый вице-президент СоюзМаш России 

Владимир Гутенев. На государственном уровне 

принят ряд нормативных актов, направленных 

на стимулирование внутреннего спроса иннова-

ционной станкостроительной продукции.

В частности, опасная ситуация возникает из-за 

того, что новейшее оборудование, поставляе-

мое на предприятия ОПК, практически на 100 

процентов оснащено импортным твердосплав-

ным инструментом. А инструмент — это «хлеб» 

промышленности, перебои с его поставками 

неизбежно приведут к остановкам обрабаты-

вающих производств и срывам заданий Госо-

боронзаказа. Реализация проекта «Импортоне-

зависимый инструмент», предусматривающего 

создание высокотехнологичного производства 

путем объединения потенциалов многих россий-

ских предприятий с головным ОАО «Станкопром» 

Госкорпорации Ростех на принципах государ-

ственно-частного партнерства, позволит ликви-

дировать одно из таких опасных противоречий.
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24 октября

Анализ состояния стандартизации в авиацион-

ной и ракетной промышленности, совершенство-

вание нормативной базы переработки стандар-

тов, схемы сертификации, создание отраслевых 

схем оценки соответствия и аккредитации — эти 

темы стали основными на совместном заседании 

Комитета по авиационной и ракетно-космиче-

ской промышленности и Комиссии по стандар-

тизации и техническому регулированию Союза 

машиностроителей России.

Отметим, что решение о проведении совмест-

ного заседания было принято в начале октя-

бря на заседании Комиссии по стандартизации 

и техническому регулированию, в ходе которо-

го у представителей предприятий авиационной 

промышленности возникло очень много вопро-

сов, потребовавших рассмотрения в рамках от-

дельной встречи по теме стандартизации в ави-

ационной отрасли. Дело в том, что авиационная 

отрасль — одна из самых зарегулированных от-

раслей, в ней действует 23 100 стандартов. 

В ходе заседания участники детально обсуди-

ли различные аспекты предстоящей огромной 

работой, связанной с переработкой отрасле-

вых стандартов в государственные стандарты 

и стандарты организаций: отраслевые стандар-

ты не вошли ни в техническое регулирование, 

ни в новый закон, но терять их нельзя. В частно-

сти, было одобрено предложение о том, чтобы 

на базе Союза машиностроителей России начать 

прорабатывать стандарты организаций, так как 

существуют сквозные стандарты, которые могут 

распространяться на все отрасли, а есть специ-

ализированные стандарты, над которыми надо 

отдельно работать.

Большой интерес вызвал доклад директора 

ВНИИМАШа Юрия Мелькова, который по ре-

зультатам проведенного исследования привел 

статистические данные о том, как в различных 

странах работа по стандартизации влияет на 

производительность труда. К примеру, в Гер-

мании до 30 процентов повышения произво-

дительности труда достигается благодаря со-

вершенствованию системы стандартизации. 

«Для нас это очень актуально, так как согласно 

Госпрограмме по развитию авиационной про-

мышленности до 2025 года, мы должны увели-

чить производительность труда в 10 раз. Кроме 

традиционных методов — сокращения личного 

состава и увеличения выпуска продукции, необ-

ходимо использовать и способ широкого вне-

дрения стандартов, который позволит увеличить 

производительность. Над этим нужно серьезно 

работать, поднимать на новый уровень. Кроме 

того, в концепции развития стандартизации в РФ 

четко прописано, что для решения этих задач 

предусмотрено финансирование как со стороны 

государства, так и со стороны бизнеса. То есть, со 

стороны государства необходима доработка го-

спрограмм и включение в них разделов по стан-

дартизации. Так и бизнес должен запланировать 

расходы на проведение мероприятий по разра-

ботке новых стандартов и их обновлению — от 

10 до 15 процентов действующих стандартов 

ежегодно, в соответствии с концепцией», — про-

комментировал доклад генеральный директор 

НП «САП» Евгений Горбунов.

Заместитель руководителя Федеральной службы 

по аккредитации Сергей Мигин в своем докладе 

отметил, что в России создана современная эф-

фективная правовая база единой национальной 

системы аккредитации, содержащая все необхо-

димые элементы. По словам Председателя Ко-

миссии по стандартизации и сертификации СМР, 

Президента научно-технического Фонда Сер-
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тификационного центра «КОНТСТАНД» Алексея 

Шалина, производители оборудования в ави-

ационной отрасли серьезно заинтересованы 

в совершенствовании нормативной базы и пе-

реработке стандартов: «Заседание было очень 

информативным, вызвало массу оживленных 

дискуссий — ведь среди участников было не-

мало производственников, которые всю жизнь 

посвятили работе в авиационной промышлен-

ности. Основное внимание было уделенотрем 

направлениям: во-первых, совершенствованию 

нормативной базы и переработке стандартов, 

во-вторых, возможности на базе Союза машино-

строителей России аккумулировать отраслевые 

стандарты и сохранить их в качестве корпора-

тивных или стандартов предприятий в соответ-

ствии с законодательством. В-третьих, создание 

отраслевых схем оценки соответствия и аккре-

дитации при поддержке Росаккредитации с уче-

том специфики производства.

«Главное — предприятия авиационной отрасли 

должны быть конкурентоспособными, и реше-

ние вопросов по совершенствованию системы 

стандартизации даст новый импульс для разви-

тия, но при этом, конечно, необходимо опираться 

на лучшие мировые практики», — резюмировал 

Первый вице-президент Союза машиностроите-

лей России Владимир Гутенев.

По результатам детального разговора о вопро-

сах сертификации в сфере авиационной и ра-

кетно-космической промышленности, состояв-

шегося в рамках совместного заседания, будет 

принят проект решения, в который будут внесе-

ны конкретные рекомендации и предложения, 

поступившие от участников. Это позволит реа-

лизовывать те положения, которые прописаны 

в Концепции по стандартизации РФ до 2020 года 

и в проекте закона по стандартизации.
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2 октября

В Ялте в рамках XIII отраслевой научно-техниче-

ской конференции «Инновационные технологии 

радиоэлектроники регионам России» подписа-

но соглашение между ОАО «Росэлектроника» 

и ОАО «Объединенная приборостроительная 

корпорация», которое предусматривает реали-

зацию совместной научно-технической поли-

тики в сфере разработки систем и комплексов 

связи и автоматизированных систем управления 

специального назначения, информационно-те-

лекоммуникационных решений, а также осу-

ществление совместных проектов по созданию 

высокотехнологичных продуктов, выпуск кото-

рых планируется на предприятиях «Росэлектро-

ники» и «ОПК».

Соглашение поможет укрепить кооперацион-

ные связи, оптимизировать производственные 

процессы, а также повысить конкурентоспо-

собность продукции холдингов Госкорпорации 

Ростех и вывести ее на новые международные 

рынки. Партнерские обязательства холдингов 

являются обязательными для всех дочерних 

и иных зависимых организаций.

3 октября
Очередной транспортный самолет Ил-76МД-

90А, произведенный в ЗАО «Авиастар-СП», со-

вершил первый испытательный полет. Самолет 

с именем «Ульяновск» в 11.18 по московскому 

времени поднялся в небо со взлетно-посадоч-

ной полосы летно-испытательного комплекса 

аэропорта «Ульяновск-Восточный». Полет про-

шел успешно. Самолет приземлился в точно на-

значенное время.

Полет проходил под командованием заслужен-

ного летчика-испытателя РФ Владимира Иринар-

хова. Вся заявленная программа была выполнена 

полностью. Продолжительность полета состави-

ла 4 часа 20 минут, в течение которых было про-

ведено максимум проверок на общее поведение 

воздушного судна, оценка характеристик управ-

ляемости и устойчивости самолета в воздухе, ра-

бота двигателей систем и оборудования.

После окончания заводских и специальных лет-

ных испытаний воздушное судно отправится 

в ОАО «Таганрогский авиационный научно-тех-

нический комплекс им. Г. М. Бериева» для созда-

ния специального авиационного комплекса уже 

на базе современной платформы.

3 октября
Представители корпорации «Иркут» провели 

рабочую встречу с руководителями «РТ-Химком-

позит», на которой обсудили программу произ-

водства углепластиковых деталей хвостового 

оперения для нового российского пассажирско-

го самолета МС-21–300 на 2015–2016 годы.

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗМАШ РОССИИ
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В Обнинске, на базе ведущего предприятия 

«РТ-Химкомпозит» ОНПП «Технология», уже нача-

то изготовление комплектующих для самолетов, 

предназначенных для наземных и летных испы-

таний. Панели киля и стабилизаторов выполня-

ются в виде интегральных конструкций методом 

скоростной автоматизированной выкладки сло-

ев препрега. Первые такие конструкции, раз-

работанные инженерами корпорации «Иркут», 

в текущем году успешно демонстрировались 

на специализированных выставках в Париже 

и Фарнборо. Сама технология изготовления, 

созданная специалистами обнинского предпри-

ятия, получила первое место в престижном рос-

сийском конкурсе «Авиастроитель года».

Эксперты отмечают, что отличительной осо-

бенностью МС-21–300 является высокая доля 

применения композиционных материалов, что 

делает его по-настоящему революционным про-

дуктом для отечественного авиастроения.

6 октября
Ижевский государствен-

ный технический универ-

ситет имени М. Т. Калаш-

никова вошел в число 

победителей конкурса об-

разовательных и инфраструктурных проектов, 

направленных на совершенствование содержа-

ния и технологии целевого обучения студентов 

в интересах организаций оборонно-промыш-

ленного комплекса РФ.

В конкурсе приняли участие 67 российских ву-

зов, представивших 460 проектов по целевому 

обучению и 53 проекта по инфраструктурной 

поддержке. В результате лучшими были призна-

ны 358 проектов по целевому обучению студен-

тов и 12 инфраструктурных проектов.

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова стал победите-

лем обоих конкурсных этапов: федеральную под-

держку получат восемь образовательных про-

грамм вуза по целевому обучению и создание 

научно-образовательного лабораторного ком-

плекса по изучению дополнительных компетен-

ций, который будет содержать три лаборатории.

По условиям образовательной части конкурса, 

министерство образования и науки РФ выделяет 

по 43 тысячи рублей на каждого студента, обу-

чающегося в рамках целевой подготовки по про-

граммам, победившим в конкурсе, при условии 

стопроцентного софинансирования со стороны 

предприятий-партнеров.

7 октября
На автозаводе «Урал» «Группы ГАЗ» началось се-

рийное производство полноприводных автомо-

билей «Урал-М». Сохраняя традиционные преи-

мущества легендарного бренда — уникальную 

проходимость и высокую функциональность, 

грузовики «Урал-М» обладают повышенной на-

дежностью и комфортом, улучшенной управля-

емостью и эксплуатационной эффективностью.

Представители дилерских центров Москвы, 

Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Сургута, Нового 

Уренгоя, Нягани, Красноярска, Ухты, Иркутска 

и Хабаровска провели презентации автомоби-

лей «Урал-М» для клиентов и передали новинку 

марки «Урал» первым покупателям. Автомобили 

будут использоваться в нефтегазовой, лесной, 

дорожно-строительной и других отраслях.
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Старту продаж предшествовала тщательная под-

готовка региональных дилерских и сервисных 

центров к реализации и обслуживанию авто-

мобилей модернизированного семейства. Сер-

висные центры обеспечены необходимым обо-

рудованием, эксплуатационной и технической 

документацией, запасными частями и расходны-

ми материалами.

Семейство «Урал М», разработанное на базе се-

рийных шасси «Урал-4320», включает в себя гам-

му автомобилей с колесными формулами 4х4 

и 6х6 как в традиционном капотном, так и в бес-

капотном исполнении. В конструкцию автомоби-

лей «Урал-М» при разработке внедрено около 50 

изменений и технологических улучшений.

8 октября
На ФГУП «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» по 

инициативе Московского реготделения Союз-

Маш России состоялся круглый стол в рамках 

программы отделения, направленной на повы-

шение эффективности взаимодействия промыш-

ленных предприятий Москвы и профильных об-

разовательных учреждений всех уровней.

Основной темой круглого стола стало обсуж-

дение вариантов сотрудничества предприятий, 

входящих в состав ОАО «ОДК», и МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана в области целевой подготовки и повыше-

ния квалификации кадров.

В работе круглого стола приняли участие заме-

ститель руководителя аппарата Московского РО 

Юрий Прямков, начальник отдела по реализа-

ции молодежных проектов реготделения Илья 

Гаранин, декан факультета «Машиностроитель-

ные технологии» МГТУ им. Н. Э. Баумана, доктор 

технических наук Илья Волчкевич.

Присутствующие сошлись во мнении, что и ра-

ботодатели, и учебные заведения заинтересо-

ваны в тесном, а главное, плодотворном сотруд-

ничестве. «Сотрудник отрасли сегодня — это, 

в первую очередь, высококвалифицированный 

специалист, с достойным уровнем базового об-

разования, имеющий возможность постоянно 

повышать свой образовательный и професси-

ональный уровень, как на своем предприятии, 

так и на специализированных кафедрах вузов. 

Одним из надежнейших «поставщиков» высо-

кообразованных специалистов в отрасль сегод-

ня является МГТУ им. Н. Э. Баумана», — отметил 

Юрий Прямков.

Илья Гаранин, принимавший участие в разра-

ботке программы практик и стажировок студен-

тов на предприятиях отрасли СоюзМаш России, 

напомнил, что проект учитывает основные осо-

бенности производств и рассчитан на прохож-

дении практик конкретной группы студентов на 

конкретном предприятии.

«Я полностью поддерживаю инициативу Союза, 

и студенты факультета будут привлечены к уча-

стию в программе практик и стажировок. Мы 

также готовы принять участие в серии экскур-

сий, учитывающих специализацию выбранных 

студентами профессий», — подчеркнул Илья 

Волчкевич.

9 октября
Электросварщик головного предприятия кор-

порации «Уралвагонзавод» Денис Литвинов стал 

победителем престижного областного конкур-

са профессионального мастерства «Славим че-

ловека труда!» в машиностроительной отрасли 

в номинации «Лучший электросварщик ручной 

дуговой сварки».

Победитель работает в цехе теплоэлектроцен-

трали, и аттестован по правилам Ростехнадзора, 

имеет 6-й разряд и стаж практической деятель-
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ности с 2002 года. В течение месяца на свароч-

ной площадке под наставничеством инженеров 

отдела главного сварщика Денис, повышая свой 

профессиональный уровень, тренировался сва-

ривать соединение согласно карте технологи-

ческого процесса, добиваясь качественного ре-

зультата по радиографическому контролю.

Для участия в конкурсе от 26 предприятий обла-

сти были делегированы самые лучшие, поэтому 

каждому авансом было зачислено 120 баллов, из 

которых вычитались штрафные баллы. Итоговый 

счет уралвагонзаводца составил 94 балла, это 

был самый высокий результат.

Победитель и призеры смогут побороться за 

звание лучшего в ходе конкурса профессио-

нального мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа в номинации 

«Лучший сварщик». Он запланирован в 2015 году 

на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа.

10 октября
ОАО «ПОЗиС» подпишет соглашение о сотруд-

ничестве с «Балтийским государственным тех-

ническим университетом «ВОЕНМЕХ» имени 

Д. Ф. Устинова». Соответствующие договоренно-

сти достигнуты в ходе визита на предприятие 

ректора вуза Константина Иванова.

Руководство POZIS организовало большой блок 

встреч с представителями республиканской 

и муниципальной систем образования. Так, 

одним из важных пунктов программы визита 

стало посещение Зеленодольского института 

машиностроения и информационных техноло-

гий КНИТУ-КАИ (ЗИМИТ). Константину Иванову 

представили вуз, ознакомили c материально-тех-

ническим оснащением учебного заведения. По-

сле чего состоялась встреча ректора «ВОЕНМЕ-

Ха» и гендиректора POZIS, главы Татарстанского 

РО СоюзМаш России Радика Хасанова со студен-

тами ЗИМИТ и старшеклассниками зеленодоль-

ского муниципалитета, обучающимися в маши-

ностроительных классах «Инженеры будущего». 

Создание филиала КНИТУ-КАИ в Зеленодольске 

и открытие классов «Инженеры будущего», в ко-

торых любой школьник может получить бесплат-

ную подготовку к ЕГЭ по точным наукам от луч-

ших преподавателей вузов, были предложены 

и реализованы ОАО «ПОЗиС».

Очередным шагом в области развития образова-

тельной системы и подготовки кадров станет со-

трудничество POZIS и Балтийского государствен-

ного технического университета «ВОЕНМЕХ».

12 октября
Глава АВТОВАЗа Бу Андерссон вручил президен-

ту Республики Татарстан Рустаму Минниханову 

ключи от двух лифтбеков LADA Granta в ком-

плектации Sport.

«Для нас большая честь продать эти автомобили, 

и мы благодарны президенту Татарстана за до-

верие к «Ладе». Одна LADA Granta оборудована 

механической коробкой передач, а на второй — 

автоматическая трансмиссия. Мощность мото-

ра увеличена до 120 лошадиных сил, улучшена 

подвеска, тормоза, установлены спортивные 

сидения и оригинальные алюминиевые диски 

колес», — отметил президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу 

Андерссон.
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Лифтбек LADA Granta впервые был представлен 

президенту Татарстана во время официальной 

презентации модели летом 2014 года. Тогда Ру-

стам Минниханов протестировал автомобиль, 

остался им доволен и заказал два лифтбека для 

гаража Управления делами президента Респу-

блики Татарстан.

Автомобили LADA пользуются большой попу-

лярностью в Татарстане: доля рынка по респу-

блике составляет 31%, а в Казани на LADA прихо-

дится 25% продаж.

16 октября
«Концерн «Тракторные заводы» готов не толь-

ко предложить, но и произвести импортоза-

мещение в двигателестроении, обеспечив оте-

чественными двигателями производства ОАО 

«Алтайский моторный завод» (АМЗ) технику, 

применяемую в различных отраслях российской 

экономики. Сегодня — это один из немногих 

российских производителей, кто максимально 

способен обеспечить себя комплектующими 

собственного производства. Алтайские специа-

листы готовы продемонстрировать потенциаль-

ным отечественным потребителям и партнерам 

из стран Таможенного союза свои достижения 

в части изменений и улучшений технических 

и потребительских свойств выпускаемых ими 

дизелей.

На алтайском предприятии машиностроитель-

но-индустриальной группы полным ходом идет 

подготовка к запуску в производство нового дви-

гателя, работающего на природном газе (метане). 

На сегодняшний день построен и запущен в экс-

плуатацию сертифицированный испытательный 

бокс, соответствующий всем нормам безопасно-

сти и техническим требованиям. В самых ближай-

ших планах ‒ запуск двигателя и отстройка па-

раметров его работы. Метан сегодня ‒ наиболее 

перспективный и экономически выгодный вид 

моторного топлива. При заправке им трактор-

ной техники достигается трехкратная экономия, 

по сравнению с дизелем, а применение автоном-

ного индивидуального компрессора позволяет 

достичь экономии в шесть раз. Поэтому заслу-

женной популярностью у аграриев пользуется 

первый российский самый экономичный и эко-

логичный трактор АГРОМАШ 85ТК с двигателем 

Д 145ТГМ на газомоторном топливе, произведен-

ным в ООО «ВМТЗ» ‒ владимирской производ-

ственной площадке «Тракторных заводов».

18 октября

Сотрудники ОАО «ОНПП «Технология» приняли 

участие в Программе массового добровольного 

донорства крови, организованной при участии 

Союза машиностроителей России.

Акция, стартовавшая в 2011 году и сыгравшая 

важнейшую роль в сохранении российского до-

норства, уже спасла тысячи жизней.

Традиция оказания бескорыстной помощи нуж-

дающимся, квинтэссенцией которой является 

безвозмездное донорство — отличительная 

черта русской культуры. Поэтому знаковый со-

вместный проект ФМБА и СоюзМаш России 

с каждым годом обретает новых сторонников.
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В числе тех, кто пришел в День донора на пункт 

переливания крови, был и «Почётный донор» 

Михаил Тяхт, донорский стаж которого превы-

шает три десятка лет. За эти годы он сдал больше 

ста литров крови, что составляет почти полови-

ну суточной потребности такого мегаполиса как 

Москва.

21 октября
По инициативе Кировского РО СоюзМаш Рос-

сии в информационно-выставочном зале ОАО 

«ЛЕПСЕ» установлен бюст бывшему директору 

предприятия, Герою Социалистического Труда, 

Почётному гражданину города Кирова Алексан-

дру Большеву. Председатель реготделения, глава 

предприятия Геннадий Мамаев, открывая памят-

ник, отметил, что это мероприятие — историче-

ское событие не только для завода, но и города: 

«Об Александре Саввиче можно говорить очень 

много, потому что это человек-эпоха. Это касает-

ся и развития авиастроения в целом и конкрет-

но нашего предприятия. Всё, что сегодня имеет 

завод в материальной и духовной сферах — это 

заслуга Александра Саввича. И я с гордостью 

могу сказать — всё, что он построил, мы сохра-

нили: дворец культуры, спортивный комплекс, 

детский оздоровительный лагерь и санаторий. 

И то, что мы делаем сейчас — это не для себя. 

Мы делаем это для нашего будущего. И это не на 

год, не на два. Это на десятилетия».

23 октября

ОАО «ММП имени В. В. Чернышева выпустило 

первые два комплекта деталей для производ-

ства вертолетного двигателя ВК-2500 в рамках 

программы по импортозамещению.

«Мы несколько лет работали над подготовкой 

производственных мощностей к изготовлению 

«холодной части» двигателя. Это позволило осу-

ществить выпуск первых комплектов с высоким 

уровнем качества. Процесс показал, что наше 

предприятие готово к производству новой для 

него продукции. Изготовленные узлы мы уже 

отправили разработчику — ОАО «Климов», — 

подчеркнул технический директор предприятия 

Алексей Громов.

Двигатель ВК-2500 устанавливается на верто-

леты семейства Ми и Ка. До настоящего време-

ни единственным его производителем являлся 

украинский завод «Мотор Сич». Теперь в рамках 

государственной программы по импортозаме-

щению в России его будут производить на ОАО 

«Климов» в кооперации с ОАО «УМПО» («горя-

чая часть»: турбина и камера сгорания) и ОАО 

«ММП имени В. В. Чернышева». Планируется, что 

до конца 2014 года будут выпущены первые 10 

двигателей.
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24 октября

В Нижнем Новгороде прошло совещание руко-

водителей предприятий оборонно-промышлен-

ного комплекса Приволжского федерального 

округа под председательством полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Михаила 

Бабича. От Кировской области в совещании при-

няли участие председатель регионального от-

деления Союза машиностроителей России, ге-

неральный директор ОАО «ЛЕПСЕ» Геннадий 

Мамаев и генеральный директор ОАО «Киров-

ский завод «Маяк» Сергей Мирнов.

Главной темой встречи стало исполнение плана 

по импортозамещению комплектующих, исполь-

зуемых при разработке, производстве и эксплу-

атации отечественного вооружения и специаль-

ной техники. Директорский корпус обсуждал 

технологические, кадровые и финансовые воз-

можности предприятий для решения поставлен-

ной задачи. В дискуссии приняли участие заме-

ститель Министра промышленности и торговли 

РФ Александр Потапов и заместитель Председа-

теля коллегии Военно-промышленной комиссии 

РФ Олег Бочкарёв.

Михаил Бабич обозначил необходимость до-

биться максимальной локализации производ-

ства изделий для нужд обороны на своей терри-

тории, что подтолкнёт науку и промышленность, 

создаст необходимые условия для военной 

и оборонной независимости страны.

Перед оборонной промышленностью стоит 

задача за 2–3 года наладить все необходимые 

производства на территории России. Для этого 

требуется координация многих федеральных 

органов исполнительной власти.
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ЗАЛ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Мы продолжаем рассказывать о достойных представителях маши-

ностроительной отрасли, кто по праву стал участником проекта 

Союза машиностроителей России «Зал трудовой славы».

Лауреат Зала трудовой славы Союза маши-
ностроителей России - Министр промыш-
ленности и энергетики Саратовской области 
Сергей Лисовский.

Выпускник Саратовского политехнического 

института, в 1973 году Сергей Лисовский полу-

чил квалификацию инженера-механика элек-

тронной техники, в 2001 году ему присуждена 

ученая степень кандидата технических наук, 

в 2007 году — доктора технических наук.

Основную часть своей трудовой деятельности 

Сергей Михайлович посвятил работе в сфере 

промышленного комплекса области: работал на 

Саратовском заводе электронного машиностро-

ения, ПО «Тантал», Саратовском эксперимен-

тальном заводе прецизионного оборудования, 

Саратовском НИИ машиностроения.

Сергей Михайлович лично занимался освоением 

новых изделий, поставляемых на экспорт и по-

лучивших золотые медали на международных 

выставках, а также золотую и серебряную меда-

ли ВДНХ, был главным конструктором по разра-

ботке оборудования для упрочнения элементов 

двигателей самолетов, что привело к увеличе-

нию срока их службы в 6 раз. Разработал и вне-

дрил систему подготовки производства, которая 

затем была введена на 15 крупнейших пред-

приятиях электронной промышленности, при-

нимал участие в разработке токарного станка 

особой точности, не имеющего аналогов в мире. 

В 1996 году стал лауреатом премии Министер-

ства оборонной промышленности Российской 

Федерации.

С апреля 2000 года 

Сергей Лисовский про-

должил работу в орга-

нах исполнительной 

власти Саратовской 

области в должности 

Министра промыш-

ленности области. Под 

его руководством соз-

даны отраслевые про-

граммы развития электронной промышленно-

сти, машиностроения и военно-промышленного 

комплекса и многое другое.

Лисовский принимал непосредственное уча-

стие в выводе из кризисного состояния таких 

крупных машиностроительных предприятий 

области, как ГНПП «Алмаз», ГНПП «Корпус», ЗАО 

«Петровский завод автомобильных запчастей», 

Вольский завод «Металлист» путём разработки 

перспективных планов их развития, планов ре-

структуризации и обеспечения заказами со сто-

роны федеральных ведомств.

Кроме того, Сергей Михайлович — член Экс-

пертного Совета в Госдуме РФ по проблеме 

уничтожения химического оружия. Благодаря 

его усилиям создан первый в России объект по 

уничтожению химического оружия. Именно он 

координировал ход выполнения международ-

ной Программы TACIS «Создание системы эколо-

гического мониторинга при уничтожении хими-

ческого оружия в Саратовской области».

— В результате выполнения данного проекта 

область получила оборудование для создания 
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системы экологического мониторинга в п. Гор-

ном на сумму более 850 тысяч евро, — рассказы-

вает Сергей Михайлович. — Первая очередь рос-

сийского объекта по уничтожению химического 

оружия в пос. Горный была введена в эксплуата-

цию 19 декабря 2002 года. В соответствии с Кон-

венцией о запрещении химического оружия 

Россия досрочно выполнила свои обязатель-

ства перед мировым сообществом — 26 апреля 

2003 года на объекте в пос. Горный было уничто-

жено 400 тонн иприта.

В 2004 году Лисовский назначен на должность 

заместителя Председателя Правительства Са-

ратовской области, председателя Комитета 

промышленности, науки и технологий, а затем 

исполняющим обязанности Вице-губернато-

ра — первого заместителя Председателя Пра-

вительства Саратовской области. В то же время 

стал академиком Российской академии космо-

навтики имени К. Э. Циолковского.

С 2006 года работал в газовой отрасли, в насто-

ящее время снова вернулся к работе в органах 

исполнительной власти Саратовской области 

и возглавляет Министерство промышленности 

и энергетики области. Под руководством Сер-

гея Михайловича заключены соглашения о вза-

имном сотрудничестве между Правительством 

области и ОАО «Российская электроника», ОАО 

«Концерн «Авиаприборостроение», ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» и ря-

дом других предприятий.

Помимо практической деятельности, Сергей Ми-

хайлович занимается научной работой: он опу-

бликовал более 60 научных работ, посвящённых 

вопросам технологий и оборудования машино-

строительной промышленности, а также 6 работ 

по экономике промышленности.
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О НАС ГОВОРЯТ
В октябрьском выпуске информационного бюллетеня мы презентуем новую ру-
брику «О нас говорят». На этот раз ее герой – депутат Государственной Думы РФ, 
член Бюро СоюзМаш России Сергей Тен, который любезно согласился ответить 
на вопросы пресс-службы Союза. 

- Как Вы оцениваете деятельность Союза 
машиностроителей России?

- Естественно, только как положительную. Союз 

машиностроителей России взял на себя непро-

стую миссию. Во-первых, объединить пред-

приятия национального машиностроительно-

го комплекса и создать единую экспертную и 

переговорную площадку. Во-вторых, создать 

условия для гармоничного развития инноваци-

онных и образовательных научно- технических 

программ,  повышения престижа инженерных 

специальностей. Уже сегодня Союз объединяет 

66 региональных отделений. Думаю, что со вре-

менем, Союз машиностроителей России будет 

играть все более заметную роль в формирова-

нии   стратегий  социально-экономического раз-

вития регионов.  

- Насколько проекты, реализуемые организа-
цией, полезны и эффективны? 

- И полезны, и эффективны, потому, что позволя-

ют из множества альтернатив сделать правиль-

ный выбор. Небольшой пример, на мой взгляд, 

эффективного проекта – «Инженеры будущего».  

За три года в мероприятии, проводимом на бе-

регу озера Байкал, приняли участие более 3000 

молодых специалистов, учёных, аспирантов и 

студентов.  География проекта впечатляет: моло-

дые инженеры из 370 промышленных компаний 

и 70 вузов из 56 регионов Российской Федера-

ции, а также представители свыше 40 зарубеж-

ных стран. Сегодня мы уже можем говорить о 

проектах, которые получили путевку в жизнь 

именно благодаря форуму. У нас есть  кандидат-

ские и докторские диссертации, публикации на-

учных статей, интересные экспериментальные 

образцы, которые, по мнению специалистов, 

не имеют зарубежных 

аналогов. Главное, фо-

рум объединяет та-

лантливую молодежь, 

дает им стимул расти, 

развиваться, дает шанс 

карьерного роста.

- Какие аспекты де-
ятельности Союза 
машиностроителей 
России Вы считаете 
наиболее важными?

- Это все проекты, которые связаны с повышени-

ем престижа инженерных специальностей, а так-

же инновационных разработок. И одно из важ-

нейших направлений Союза – это экспертное 

участие в разработке законодательных иници-

атив, направленных на формирование государ-

ственной поддержки российского машинострое-

ния, повышения конкурентоспособности нашей 

продукции на отечественном и мировом рынке.

- В российском Парламенте  Вы представляе-
те Иркутскую область – развитый промыш-
ленный регион. Заметна ли там деятель-
ность регионального отделения СоюзМаш 
России? 

- Иркутское  региональное отделение  Союза 

Машиностроителей России, без преувеличения, 

входит в десятку  лучших  в своем сегменте.  Ак-

тивно участвует в законотворческой деятельно-

сти. Они направляли свои поправки в законы «О 

гособоронзаказе»,  «Об образовании» и «О науч-

но-технической политике».  Сегодня участвуют в 

формировании закона «О промышленной поли-

тике». У Иркутского отделения и ее руководителя 
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Александра Вепрева, генерального директора 

Иркутского авиазавода, налажены конструктив-

ные взаимоотношения с региональным прави-

тельством. Организация разрабатывает свои 

предложения в  «Стратегию промышленной по-

литики  Иркутской области до 2025 года» и в за-

кон «О промышленной политике Иркутской об-

ласти». Большая работа проводится Иркутским 

региональным отделением по направлению  

вовлечения молодых специалистов машино-

строительного комплекса в инновационную дея-

тельность. Есть целый ряд совместных проектов 

с Иркутским государственным технологическим 

университетом в плане инновационных раз-

работок и апробировании новых идей на базе 

«Иркута». Студенты и молодые преподаватели  

становятся призерами научных конференций и  

профессиональных конкурсов. Это такой живой 

организм, который постоянно развивается и ге-

нерирует достойные проекты.  

- Ваши пожелания представителям маши-
ностроительной отрасли и Союзу машино-
строителей России.   

Всем машиностроителям России быть достойны-

ми продолжателями славных традиций отече-

ственной инженерной мысли, развиваться, де-

лами доказывать, что русская, российская школа 

одна из лучших в мире. Союзу машиностроите-

лей России быть последовательным в своих на-

чинаниях и уверенным в правоте выбранного 

пути. И еще, мы должны быть открытыми друг 

к другу, обмениваться опытом, знаниями, нара-

ботками. Региональным отделениям надо актив-

нее перенимать опыт, проводить совместные 

выездные совещания, знакомиться друг с дру-

гом. Поверьте, многое сегодня кажется не таким 

масштабным, как есть на самом деле. Сегодня мы 

как — мозаика, которая не сложилась в общую 

картинку. Думаю, знания о масштабах преобра-

зований в отрасли только повысят собственную 

самооценку и гордость за свою страну.
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О НАС ПИШУТ
ИТАР-ТАСС // Новое поколение экипи-
ровки «Ратник-2» может быть создано 
к 2025–2030 годам

В состав «Ратника» включат девять единиц воо-

ружения, однако итоги конкурса на автоматиче-

ское оружие для экипировки пока не подведены

Российский Фонд перспективных исследований 

(ФПИ) вместе с ЦНИИТОЧМАШ работают над усо-

вершенствованной версией экипировки «солда-

та будущего» — «Ратник-2». Завершить работы 

планируется к 2025–2030 году, сообщил журна-

листам гендиректор фонда Андрей Григорьев.

«Мы взаимодействуем с ЦНИИТОЧМАШ, голов-

ным разработчиком этого изделия. С ними у нас 

сейчас формируется проект с рабочим названи-

ем «Ратник-2», который должен прийти на смену 

нынешнему «Ратнику», — рассказал Григорьев.

По его словам, проект может быть реализован че-

рез 15–20 лет. «Это значит, что то, что мы сейчас 

запускаем, пройдет все стадии жизненного цикла, 

для того чтобы принять (его) на вооружение че-

рез 15 лет. То есть 3–4 года — это проект фонда, 

далее идут научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские работы, постановка на серий-

ное производство. Так что будем ждать «Ратник-2» 

к 2025–2030 году», — уточнил глава фонда.

«Ратник» — боевая экипировка, которая позици-

онируется как «комплект солдата будущего». Ра-

нее сообщалось, что Минобороны рассчитывает 

начать закупать экипировку уже в октябре. Ди-

ректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров оце-

нил объем ежегодных закупок комплектов воен-

ным ведомством примерно в 50 тыс. единиц, он 

также заявил, что «оборонка» готова поставлять 

боевую экипировку и на экспорт.

Ранее сообщалось, что в состав «Ратника» вклю-

чат девять единиц вооружения, однако итоги 

конкурса на автоматическое оружие для эки-

пировки пока не подведены. Как заявил ранее 

глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 

выбор между АК-12 от входящего в «Ростех» кон-

церна «Калашников» и АЕК-971, разработанным 

Заводом имени Дегтярева, должен быть сделан 

до конца года.

Парламентская газета // Владимир Гутенев: 
Существует много резервов развития рос-
сийской промышленности

В настоящее время в комитетах Государствен-

ной Думы РФ идет рассмотрение представлен-

ного Правительством РФ проекта федерального 

бюджета на 2015–17 г. г., который предусматри-

вает дефицит на уровне 0,6% ВВП в течение трех 

лет. Комментируя обсуждения главного финан-

сового документа страны, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы 

по промышленности Владимир Гутенев отметил, 

что, не смотря на все неблагоприятные обстоя-

тельства правительство не пошло на повышение 

налогового бремени.

Факт того, что Думский комитет по промыш-

ленности не поддержал проект федерально-

го бюджета на 2015–2017 год, Гутенев назвал 

популизмом.

«В этом комитете большинство мест занимают 

депутаты от оппозиционных партий, которые, 

видимо, исходили не из национальных, а из уз-

копартийных интересов, голосуя против бюд-

жета. Реальных оснований для такого решения 

нет. В комитете рассматривались 6 госпрограмм, 

в том числе «Космическая деятельность России», 

«Развитие авиационной промышленности», «Раз-

витие судостроения». Так, проект бюджета пред-

усматривает увеличение финансирования кос-

мической программы по годам: 2015 г. — 100,5%, 

2016 г. — 113,2%, 2017 г. — 106,7%. Финансиро-

вание судостроения планируется: в 2015 г. — 

100,0%, 2016 г. — 98,0%, 2017 г. — 87,7%, а раз-

витие авиации: в 2015г- 103,3%, 2016 г. — 98,0%, 

2017 г. — 94,0%.
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О НАС ПИШУТ

Там, где имеет место небольшое уменьшение, 

например, по авиации, в 2016 году — оно объек-

тивно, поскольку в 2015-м идет увеличение в це-

лях ускоренного развития отрасли. Кроме того, 

речь идет об оптимизации, которая обсуждалась 

с руководством ОАК. По их мнению, это абсолют-

но не отразится на темпах развития, в том числе 

и гражданской авиации, а также на импортоза-

мещении», — считает Владимир Гутенев<...>

ТРАКТОР. РУ // На Российском Агротехниче-
ском Форуме аграрии дудели в вувузелу, при-
зывая Правительство услышать их.

В последние годы аграрный сектор демонстри-

рует серьезные успехи, показывая приличные 

темпы роста, несмотря на вступление в ВТО. 

В связи с этим, игроки рынка сельхозтехники 

рассмотрели ключевые меры по технической 

и технологической модернизации сельского хо-

зяйства России в рамках Российского Агротехни-

ческого Форума, проходившего 6 октября.

Во всем мире рынок сельхозтехники испыты-

вает существенный спад. Россия единственная 

страна на сегодняшний день, которая вопреки 

мировым тенденциям показывает небывалый 

подъем. Все ключевые игроки аграрного рынка 

единогласно сошлись во мнении, что подъем 

произошел благодаря эффективной работе суб-

сидий в рамках постановления Правительства 

№ 1432, предусматривающих предоставление 

15% скидки на отечественную сельхозтехнику.

Павел Бурак, исполняющий обязанности дирек-

тора Департамента научно-технологической по-

литики и образования Министерства сельского 

хозяйства РФ, выдвинул версию о недостаточ-

ной эффективности данной программы: «На се-

годняшний день освоено 1,3 млрд. рублей из 1,9, 

выделенных на эту программу».

В кулуарах говорят о намерении Минсельхоза 

прекратить действие постановления № 1432, на-

правленного на стимулирование производства 

сельхозтехники, и переориентировать поддержку 

с производства сельхозтехники на ее приобретение.

Данное предложение не было поддержано ни 

одним из участников Российского Агротехниче-

ского Форума. По этому поводу очень емко вы-

сказался Владимир Гутенев, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по промышленно-

сти: «Фермеры не должны рассуждать примитив-

но: дайте нам денег на обновление техники и мы 

сами знаем у кого купить лучше и качественнее, 

не надо лоббировать отечественное. Нет, надо! 

Надо лоббировать отечественное производство, 

надо защищать свой внутренний рынок».

Представители заводов считают, если изменится 

порядок субсидирования, то резко повысится 

коррупционность, потому что деньги будут рас-

пределяться в субъектах федерации по своему 

усмотрению, среди крупных сельхозпроизводи-

телей. Это приведет к неэффективному исполь-

зованию бюджетных денег, что, в свою очередь, 

спровоцирует спад покупательской способно-

сти, а поддержка достанется ограниченному 

числу избранных. И самое главное то, что по пра-

вилам ВТО, такая поддержка будет распростра-

няться на технику импортного производства.

Итогом Российского Агротехнического Фору-

ма стали предложения по совершенствованию 

поддержки отечественного сельхозмашино-

строения и реализации растущего потенциала 

отрасли.

Росинформбюро // Машиностроители Болга-
рии обратились к Союзу машиностроителей 
России

Отраслевая палата машиностроения Болгарии 

(ОПМБ), объединяющей 280 компаний, на кото-

рые приходится 65% производства машиностро-

ительной продукции страны обратилась в Союз 

машиностроителей России с предложением за-

ключить соглашение о сотрудничестве между 

двумя объединениями.

Несмотря на сложную политическую обстановку 

и установленные Западом санкции, машиностро-

ители Болгарии твёрдо стоят за развитие связей 
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с Россией, видя в этом залог сохранения про-

мышленного потенциала своего государства.

ОПМБ провела опрос среди своих членов и при-

слала перечень болгарских машиностроитель-

ных компаний, заинтересованных в сотрудниче-

стве с Россией, с указанием контактов, профиля 

и желательных областей сотрудничества.

Болгарская сторона предполагает организо-

вать обмен делегациями на отраслевой основе 

с целью установления прямых контактов и вы-

яснения заинтересованности в налаживании 

торговых и производственных связей, а также 

в развитии других форм сотрудничества (обме-

не специалистами, совместной разработке про-

ектов и т. д.).

Оружие России // Проведение форума «Инже-
неры будущего 2014» признано успешным

В этом году молодых специалистов со всего мира 

впервые принимала Республика Башкортостан. 

По итогам работы форума, организованном Со-

юзом машиностроителей России и Уфимским мо-

торостроительным производственным объеди-

нением при поддержке Госкорпорации Ростех, 

1-е место в личном и общекомандном рейтинге 

заняли представители объединенной команды 

ОАО «Росэлектроника», опередив в конкурент-

ной борьбе команды ведущих предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса.

На совместном заседании Бюро Союза маши-

ностроителей России и Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям» в Мини-

стерстве промышленности и торговли РФ Глава 

СоюзМаш России, генеральный директор Госкор-

порации Ростех Сергей Чемезов поблагодарил 

руководителя «Росэлектроники» Андрея Звере-

ва за хорошую подготовку команды и вручил ему 

грамоту Союза машиностроителей России.

Награды за успешное проведение «Инженеров 

будущего» удостоился и директор форума, Пер-

вый заместитель Исполнительного директора 

Союза Артем Ажгиревич.

Первый вице-президент Союза Владимир Гуте-

нев, в свою очередь, подчеркнул, что в моло-

дежных мероприятиях организации принимают 

участие тысячи молодых инженеров из сотен ма-

шиностроительных предприятий и технических 

вузов, многие из которых уже входят в костяк ин-

новационной элиты России. Лучшие из молодых 

специалистов введены в состав Общественных 

советов федеральных органов исполнительной 

власти и Экспертных советов Госдумы.

Комментируя тему заседания, Сергей Чемезов 

подчеркнул, что вопрос дефицита кадров для 

промышленности, в особенности высокотех-

нологичной, остается достаточно острым: «Это 

связано как с проблемами адаптации молодых 

специалистов к жестким требованиям совре-

менного производства, так и с нерешенными во-

просами их закрепления на предприятиях».

Для того, чтобы студенты младших курсов могли 

сразу получить представление о будущем месте 

работы, глава СоюзМаш России Сергей Чемезов 

предложил проводить курс «Введение в специ-

альность» на ведущих промышленных предпри-

ятиях крупных холдинговых компаний, как, на-

пример, «Росэлектроника», КРЭТ и «Швабе».

и-Маш // Российские производители систем 
вооружений обсудили проблемы импортоза-
мещения в микроэлектронике

В ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (входит в Союз Ма-

шиностроителей России) прошла конферен-

ция «Разработка и производство элементной 

компонентной базы для вторичных источников 

электропитания».

В двухдневном форуме, организаторами которо-

го являются ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (Брянск) 

и Ассоциация «Электропитание» (Москва), при-

няли участие более 100 представителей 56 

российских фирм, производящих системы воо-

ружений, в том числе крупных концернов «Оке-

анприбор», «Моринформсистема-Агат», «ПВО 

«Алмаз — Антей», «Вега», ОАО «Российские кос-
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мические системы», «Ижевский электромехани-

ческий завод «Купол», ФГУП НИИ измерительных 

систем имени Ю. Е. Седакова.

На конференции были представители цело-

го ряда предприятий, которые работают с ЗАО 

«Группа Кремний ЭЛ» давно и успешно, делая, 

как отметил технический директор и главный 

конструктор ОАО «Группа Компаний «Электро-

нинвест» (г. Зеленоград) Павел Бономорский, 

«одно общее дело».

«Наше предприятие отличается тем, что работа-

ет исключительно на отечественной элементной 

базе. Мы стараемся работать со всей электронной 

промышленностью, которая осталась в России, 

и по пассивной и по активной элементной базе, 

участвуем в программах по импортозамещению. 

Продукция, которую мы получаем от ЗАО «Группа 

Кремний ЭЛ», на сегодняшних день одна из лучших 

и те результаты, которые нам удается достигать 

вместе с брянским предприятием, они соответству-

ют мировому уровню», сказал Павел Бономорский.

После конференции, как признался директор по 

маркетингу ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Александр 

Маевский, у предприятия будет очень много 

работы.

«Все идеи, предложения нужно детализировать, 

набрать необходимую информацию, система-

тизировать, и в дальнейшем это может быть 

хорошим стартом для проведения нашими тех-

ническими службами плановых работ — от раз-

работки и до серийного производства. Вот в чем 

самый главный вопрос — чтобы решения конфе-

ренции имели не только научный, но и практи-

ческий характер», сказал он.

ИТАР-ТАСС // Что показала 56-я Международ-
ная машиностроительная ярмарка в Брно

Международная машиностроительная ярмарка 

/MSV/, самое крупное мероприятие подобного 

рода в Восточной и Центральной Европе, про-

ходила с 29 сентября по 3 октября во втором по 

величине городе Чехии Брно уже в 56-й раз.

Традиционным участником MSV является и Рос-

сия. Свои достижения в Брно на этот раз показы-

вал российский концерн «Росатом», Московская 

область и Чувашия. А переговоры с чешскими 

партнерами проводили делегации Свердлов-

ской, Самарской, Калининградской и Тульской 

областей. Во второй день работы ярмарки рос-

сийские участники провели «Бизнес-день РФ», 

в работе которого приняли участие чрезвычай-

ный и полномочный посол РФ в Чехии Сергей 

Киселев, посол Чешской республики в РФ Вла-

димир Ремек и министр промышленности и тор-

говли Чехии Ян Младек. Внушительно выглядела 

и группа чешских предпринимателей. 

Как рассказал корр. ТАСС накануне открытия 

выставки торговый представитель РФ в Чехии 

Сергей Ступарь, «пока что эти санкции сильно не 

навредили — за первые семь месяцев года рос-

сийско-чешский торговый товарооборот вырос 

в сравнении с аналогичным периодом 2013 года 

на 13 процентов и достиг рекордных 11,3 млрд. 

долларов». Что же касается машиностроения, 

то в этой сфере вообще наблюдался подъем. 

«С 2000 года экспорт чешской машинострои-

тельной продукции в Россию возрос в 16 раз», — 

констатировал Владимир Гутенев, заместитель 

председателя Союза машиностроителей России.

Настроение оптимизма в отношении будущих 

торгово-экономических связей поддержива-

лось у чешских предпринимателей некоторыми 

«домашними заготовками», разработанными 

буквально за несколько недель до открытия яр-

марки в Брно. Речь идет о так называемом «ре-

гиональном сотрудничестве», когда какой-либо 

чешский край напрямую сотрудничает с кон-

кретным российским регионом — областью или 

республикой. Показательным в этом плане был 

сентябрьский визит делегации Татарстана во 

главе с президентом Рустамом Миннихановым 

в Югоморавский край, столицей которого явля-

ется тот же Брно. Как сообщил корр.ТАСС Сергей 

Ступарь, промышленность этого края особен-

но заинтересована в развитии отношений с РФ. 
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«В Брно, — отметил он, — есть целый завод, вы-

пускающий двигатели для БЛА. Эта продукция 

востребована в России, и если прекратить экс-

порт, предприятие попадет в трудный период». 

То же самое можно сказать и обо всем чешском 

машиностроении. Если санкции не будут от-

менены, уже в 2015 году эту важную для Чехии 

отрасль могут ожидать крупные убытки. По мне-

нию руководителя Союза машиностроительных 

технологий Олдржиха Пацлика, они могут до-

стигнуть одного миллиарда крон /около 50 млн. 

долларов/ и особенно пострадают чешские фир-

мы, поставляющие в Россию специализирован-

ное оборудование, в частности, станки. В насто-

ящее время, экспорт чешских станков в Россию 

составляет 20 процентов всего экспорта Чехии 

в РФ. С мнением Пацлика солидарен и Владимир 

Гутенев. По его мнению, санкции, навязанные 

чешскому бизнесу, нанесут Чехии «колоссаль-

ные убытки, которые в ближайшие годы могут 

достичь десятков миллиардов евро».

Комсомольская правда // Бюджет получает-
ся сбалансированным

Проект бюджета остается социально ориентиро-

ванным даже в условиях давления Запада

Думский Комитет по бюджетной политике реко-

мендовал нижней палате парламента принять 

бюджет на 2015–2017 годы в первом чтении. До 

второго чтения документа предстоит разрабо-

тать систему приоритетных расходов в рамках 

госпрограмм и подумать, как повысить эффек-

тивность бюджетных трат. Об этом на эксперт-

ных слушаниях в понедельник заявил председа-

тель комитета Андрей Макаров.

В этом году бюджет страны вынужденно форми-

руется в непростых условиях давления на Рос-

сию со стороны западных стран. Чтобы учесть 

все нюансы, над документом работали члены 

правительства, депутаты, ведущие экономисты. 

В результате, как пошутил Андрей Макаров, «за-

ключение по бюджету скоро станет больше са-

мого бюджета».

В итоге ни санкции, ни новые статьи расходов 

не смогли поколебать сбалансированности бюд-

жета. Налоговая нагрузка на граждан не увели-

чилась, социальная составляющая расходов вы-

росла, сохранив за бюджетом статус социально 

ориентированного. Сейчас документ проходит 

последние согласования перед первым чтени-

ем. Его рассмотрели думские фракции, а фрак-

ция «Единой России» посчитала необходимым 

пригласить на обсуждение министра финансов 

Антона Силуанова. По результатам дискуссии 

единороссы решили бюджет поддержать. «Это 

бюджет, который обеспечивает все обязатель-

ства государства и прежде всего социальные. 

Бюджет содержит возможность для развития, 

в нем заложены новые подходы, создаются 

специальные фонды, которые позволяют рабо-

тать на перспективу», — заявил руководитель 

фракции «ЕР» Владимир Васильев.

Современная экономика, помимо развития со-

циалки, требует серьезной поддержки отече-

ственного агропрома. 

Есть в бюджете и возможности для развития оте-

чественной промышленности, отмечает первый 

зампредседателя Комитета по промышленности 

Владимир Гутенев. Финансирование космиче-

ской программы, судостроения, развития ави-

ации, в том числе гражданской, вырастет более 

чем на 100%. За счет резервов планируется уско-

рить создание комфортной среды для бизнеса 

и обеспечить защиту внутреннего рынка с помо-

щью требований по качеству и использования 

других нетарифных мер.

Как замечают эксперты, в целом сильной сторо-

ной бюджета является его ориентация на испол-

нение государственных программ. В их рамках 

в бюджете реализуются 54% затрат. Госпрограм-

мы являются тем полигоном для маневра, кото-

рый предлагается использовать при доработке 

бюджета.<..>
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В октябре в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 
реализацию задач, поставленных на III Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах. 

В настоящее время созданы региональные отделения в 67 субъектах РФ. 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 2014 года. 

 
Были получены следующие результаты: 

1. Наиболее активно по всему комплексу критериев уставная работа в октябре 
2014 года проводилась в следующих региональных отделениях: 

Место  
за  

октябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение 

Председатель РО 
Оценка 

деятельности РО 
(баллы) 

Куратор 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

16762 
 

Леликов Д.Ю. 

2 Приморское РО 

Денисенко Ю.П. 

16180 

Погосян М.А. 

3 Хабаровское РО 

Пекарш А.И. 

12165 

Погосян М.А. 

4 Краснодарское РО 

 
Лучков О.А. 

10109 

 
Недорослев С.Г. 

5 Башкортостанское 
РО 

 
Артюхов А.В. 

10098 

 
Леликов Д.Ю. 
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6 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

6824 

Артяков В.В. 

7 Свердловское РО 

Максин С.В. 

5633 

 

8 Оренбургское РО 

 
Маркман А.М. 

4575 

 
Эфендиев Н.Т. 

9 Ярославское РО 

 
Федоров И.Н. 

4081 

 

10 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

3999 

Болотин М.Г. 

11 Архангельское РО 

Калистратов Н.Я. 

3947 

 
 

12 Владимирское РО 

 
Лебедев В.В. 

3923 

Русаков С.Н. 
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13 Волгоградское РО 

 
Буйда А.И. 

3902 

Дмитриев В.А. 

14 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

3788 

Обносов Б.В. 

15 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

3784 

 
Фёдоров А.И. 

16 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

3125 

 

17 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

2744 

Болотин М.Г. 

18 Новгородское РО 

 
Капралов Г.Н. 

1893 

Колесов Н.А. 

19 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

1660 

Сиенко О.В. 
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20 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

1449 

 
 

21 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

1086 

Шугаев Д.Е. 

22 Татарстанское РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

986 

Когогин С.А. 

23 Красноярское РО 

 
Колмыков В.А. 

808 

 
Комаров И.А. 

24 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

643 

Русаков С.Н. 

25 Ульяновское РО 

 
Зиннуров В.Х. 

611 

Исайкин А.И. 

26 Саратовское РО 

Муллин В.В. 

540 

Зверев А.В. 
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27 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

408 

 
Филатов А.В. 

28 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

375 

 

29 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

351 
 

Леликов Д.Ю. 

30 Забайкальское РО 

 
Яковлев А.Г. 

332 

 

 
Тен С.Ю. 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

255 

 

32 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

225 

Самодуров Г.В. 

33 Нижегородское РО 

Тятинькин В.Г. 

215 

 
Филатов А.В. 
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34 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

205  

35 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

158  

36 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

145 

Бабкин К.А. 

37 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

135 

 

38 Мордовское РО 

  
Каменцев Г.Ю. 

135 

 
Аветисян В.Е. 

39 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

130 

Колесов Н.А. 

40 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

129 

Зверев А.В. 
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41 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

125 

 
Недорослев С.Г. 

42 Новосибирское РО 

Кузьмин М.Г. 

110 

 

43 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

100 

 
 
 

44 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

95 

Джанджгава Г.И. 

45 Костромское РО 

 
Затрубщиков В.Б 

65 

Рыбас А.Л. 

46 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

50 

Швец Н.Н. 

47 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

45 

 
Якунин А.С. 
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48 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

45 

Гапанович В.А. 

49 Белгородское РО 
 

Пархоменко А.А 

33 

 

50 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

20 

 
Самодуров Г.В. 

51 Ханты-Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

20 

 

52 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

10 

 

53 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

10 

 

54 Воронежское РО 

 
Мерабишвили М.О. 

0 

 
Беккиев А.Ю. 
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55 Дагестанское РО 

Мирзабеков Д.М. 

0 

 

56 Кемеровское РО 

 
Подъяпольский Е.В. 

0 

Гапанович В.А. 
 

 
В октябре наиболее активно работали Московское, Приморское и Хабаровское 

региональные отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности  
регионального отделения в СМИ получило Московское РО, а за активное участие в организации 
мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России получило Приморское РО. 

 
2. С учётом показателей за октябрь сводный рейтинг 2014 года выглядит следующим  

образом: 
Место  

за  
ок-

тябрь 
2014 г. 

Региональное 
отделение Председатель РО 

Оценка 
деятельности 
РО (баллы) 

Куратор 

Место  
за сен-
тябрь 
2014 г. 

1 Московское РО 

 
Лапотько В.П. 

157139 

 
Леликов Д.Ю. 

1 

2 Краснодарское 
РО 

Лучков О.А. 

135613 

 
Недорослев С.Г. 

2 

3 Приморское 
РО 

Денисенко Ю.П. 

96870 

Погосян М.А. 

3 
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4 
Хабаровское 

РО 

Пекарш А.И. 

89487 

Погосян М.А. 

4 

5 
Свердловское 

РО 

Максин С.В. 

74065 

 

5 

6 
Башкортостан-

ское РО 

 
Артюхов А.В. 

67917 

 
Леликов Д.Ю. 

6 

7 Самарское РО 

 
Аветисян В.Е. 

51149 

Артяков В.В. 

9 

8 Московское 
областное РО 

 
Лыткин П.Д. 

50475 

Обносов Б.В. 

7 

9 Кировское РО 

Мамаев Г.А. 

46238 

Сиенко О.В. 

8 

10 Ярославское 
РО 

 
Федоров И.Н. 

43733 

 

10 
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11 Волгоградское 
РО 

 
Буйда А.И. 

38623 

Дмитриев В.А. 

11 

12 Чувашское РО 

 
Щетников С.П 

32451 

Болотин М.Г. 

12 

13 Иркутское РО 

Вепрев А.А. 

30478 

 
Фёдоров А.И. 

13 

14 Оренбургское 
РО 

 
Маркман А.М. 

30185 

 
Эфендиев Н.Т. 

15 

15 Владимирское 
РО 

 
 
 
 
 

Лебедев В.В. 
 

29646 

Русаков С.Н. 

14 

16 Курганское РО 

 
Гиске И.В. 

22074 

Болотин М.Г. 

17 

17 Забайкальское 
РО 

 
Яковлев А.Г. 

20803 

 
Тен С.Ю. 

16 
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18 
Архангельское 

РО 

Калистратов Н.Я. 

18675 

 

18 

19 
Санкт-

Петербургское 
РО 

 Гуров А.В. 

14164 

Зверев А.В. 

19 

20 Красноярское 
РО 

 
Колмыков В.А. 

13206 

 
Комаров И.А. 

20 

21 Алтайское РО 

 
Коновалов В.В. 

13152 

 

23 

22 Татарстанское 
РО 

 
Хасанов Р.Ш. 

12057 

Когогин С.А. 

22 

23 Тверское РО 

 
Вожакин Е.Е. 

11816 

Гапанович В.А. 

21 

24 Ульяновское 
РО 

 
Зиннуров В.Х. 

8480 

Исайкин А.И. 

25 
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25 Дагестанское 
РО 

Мирзабеков Д.М. 

7960 

 

24 

26 Удмуртское РО 

 
Зорин А.В. 

7749 

 
 

26 

27 
Новгородское 

РО 

 
Капралов Г.Н. 

7686 

Колесов Н.А. 

27 

28 Пензенское РО 

 
Почивалов Ю.С. 

5756  28 

29 Саратовское 
РО 

Муллин В.В. 

5230 

Зверев А.В. 

30 

30 Челябинское 
РО 

 
Воропаев В.В. 

4952 

Бочкарёв О.И. 

29 

31 Бурятское РО 

 
Белых Л.Я. 

4888 

 

31 
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32 Тульское РО 

Макаровец Н.А. 

4603 

Русаков С.Н. 

33 

33 Калужское РО 

 
Богатырёв Д.А. 

4029 

Шугаев Д.Е. 

36 

34 Калининград-
ское РО 

 
Тутынин В.П. 

3984 

 

32 

35 Курское РО 

Шевченко Н.С. 

3755 

Джанджгава Г.И. 

34 

36 Омское РО 

 
Шумаков И.К. 

3337  35 

37 Брянское РО 

 
Задорожный А.А. 

3069 

 
Филатов А.В. 

37 

38 Смоленское РО 

 
Масютин С.А. 

2678 

 

38 
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39 Пермское РО 

 
Андреев А.Г. 

2441 
 

Леликов Д.Ю. 

40 

40 Марийское РО 

 
Камалдинов Р.И. 

2341 

Колесов Н.А. 

39 

41 Нижегородское 
РО 

Тятинькин В.Г. 

2141 

 
Филатов А.В. 

41 

42 Томское РО 

 
Гетц А.Ю. 

1996 

Зверев А.В. 

42 

43 Липецкое РО 

 
Ситников В.А. 

1703 

 

44 

44 Псковское РО 

 
Семенов В.Г. 

1640 

 

43 

45 Новосибирское 
РО 

Кузьмин М.Г. 

1481 

 

45 
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46 Кемеровское 
РО 

 
Подъяпольский Е.В. 

1330 

Гапанович В.А. 

46 

47 Воронежское 
РО 

   
Мерабишвили М.О. 

1278 

 
Беккиев А.Ю. 

47 

48 Ростовское РО 

Слюсарь Б.Н. 

1270 

Бабкин К.А. 

48 

49 Ивановское РО 

Бажанов В.М. 

1210 

Самодуров Г.В. 

50 

50 Тюменское РО 

Баранчук Ю.А. 

1114 

Швец Н.Н. 

49 

51 Орловское РО 

 
Ямбуренко Н.Н. 

919 

 
Недорослев С.Г. 

51 

52 
Белгородское 

РО  
Пархоменко А.А 

785 

 

52 
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53 Рязанское РО 

Володин А.Г. 

697 

 

53 

54 Тамбовское РО 

 
Артёмов В.Н. 

445 

 
Якунин А.С. 

54 

55 Мордовское 
РО 

 
Каменцев Г.Ю. 

415 

 
Аветисян В.Е. 

57 

56 Амурское РО 

 
Березовский П.В. 

380 

Швец Н.Н. 

55 

57 Костромское 
РО 

 
Затрубщиков В.Б 

360 

Рыбас А.Л. 

56 

58 Адыгейское РО 

 
Пшизов Ш.П. 

270 

 
Самодуров Г.В. 

58 

59 Карельское РО 

Белуга Л.Л. 

220 

 

59 
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60 
Ханты-

Мансийское 
РО 

 
Коротков М.Ю. 

180 

 

61 

61 Сахалинское 
РО 

Бутовский И.А. 

170 

 

60 

62 Ленинградское 
РО 

Богданов С.С. 

95 

 

62 

 
 

 
 
2.Отчеты о работе РО в 2014 году не предоставили следующие региональные отделения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63-67 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Астраханское РО 

 
Рычагов С.Н. 

0 

Самодуров Г.В. 

Мурманское РО 

 
Дубаков Д.В. 

0 

 
 

Ставропольское 
РО 

 
 
 
 
 

Толкачев А.Н. 

0 
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Хакасское РО 

Привалов С.П. 

0 

 
 

Чеченское РО 

 
Абдулкаримов О.А. 

0 

 

 
 
 

Перечень предприятий, 
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в октябре 2014 года 

 
№ 
п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес 

1 

Открытое акционерное общество 
"Научно-производственный центр 
"Полюс"  

ГЛАДУЩЕНКО 
ВЛАДИМИР  
НИКОЛАЕВИЧ        
Генеральный  
директор 

634050, г. Томск,  
пр. Кирова, д.56 "в" 

 
 

 
 

 



70

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Пресс-служба Союза Машиностроителей


