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Президент Владимир Путин 11 января посетил 
Тверской вагоностроительный завод, который 

является членом Общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей «Союз машиностроителей 
России». 

Главу государства сопровождали полпред президен-
та в ЦФО Алексей Гордеев, министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров, губернатор Тверской области 
Игорь Руденя, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг», член 
бюро правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей, член бюро центрального совета Со-
юза машиностроителей России Андрей Бокарев.

Посещение завода Путин начал с вагоносборочного 
цеха, где ему продемонстрировали продукцию пред-
приятия, в том числе одноэтажные и двухэтажные ваго-
ны, электропоезд ЭГ2Тв, низкопольные трамваи. Глава 

государства осмотрел салон электропоезда «ИВОЛГА», 
побывал в кабине машиниста. «ИВОЛГА». Это полностью 
разработка инженеров Тверского вагоностроительно-
го завода, которым удалось совместить в новой технике 
высокие стандарты безопасности и комфорта. Новый 
электропоезд уже успел получить не одну награду, под-
тверждающую его высокое качество.

После знакомства с готовой продукцией Владимир 
Путин проследовал в рамно-кузовной цех, где гене-
ральный директор ОАО «ТВЗ», председатель Тверского 
регионального отделения Союза машиностроителей 
России Андрей Соловей рассказал ему об основных 
этапах технологии изготовления кузовов различных ва-
гонов. 

После осмотра готовой продукции и цехов завода 
Президент России побеседовал с рабочими на злобо-
дневные для них темы. 

Президент России Владимир Путин посетил Тверской 
вагоностроительный завод
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Владимир Путин посетил ПАО «ОДК-УМПО»

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин 24 января во время своего визита в Уфу 

посетил ПАО «ОДК-УМПО». Генеральный директор 
ПАО «Объединенная двигателестроительная корпора-
ция» Александр Артюхов, член Бюро Союза и управ-
ляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», Председатель 
Башкортостанского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Евгений Семивеличен-
ко ознакомили главу государства с выпускаемой на 
предприятии продукцией.

Владимиру Путину показали экспозицию деталей и 
узлов перспективных вертолетных двигателей ВК-2500 (ко-
торые устанавливаются на большинство вертолетов «Ми» 
и «Ка»). Всего в Уфе будут производить более 900 деталей 
и сборочных единиц двигателя. Также, президент встре-

тился с рабочими и ответил на интересующие их вопро-

сы.

После этого, в зале совещаний ПАО «ОДК-УМПО» 

состоялось совещание по вопросам диверсификации 

производства. 

По итогам совещания было решено, что к 2025 году 

доля гражданской продукции в обороте ОПК должна до-

стичь 30 процентов, а к 2030 году – 50 процентов. Кроме 

того, предприятия должны участвовать в модернизации 

электроэнергетики, развитии цифровой экономики, ос-

нащении медучреждений, создании индустрии перера-

ботки и утилизации отходов, экологическом оздоровле-

нии территорий.
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Союз машиностроителей России подвел итоги 2017 года

На расширенном заседании Бюро Союза маши-
ностроителей России и Лиги оборонных пред-

приятий 6 февраля подведены итоги работы в 2017 году 
и определены задачи на ближайшую перспективу. С 
докладом выступил Председатель Союза машиностро-
ителей России, генеральный директор Корпорации «Ро-
стех» Сергей Викторович Чемезов.

Выдержки из его выступления: 
«Для Союза машиностроителей России 2017 год был 

особенным, юбилейным. Нами был преодолен десяти-
летний рубеж. Поэтому сегодня мы подводим итоги не 
только за год, но и за все время существования Союза. 

Крупные мероприятия, которые были приурочены к 
нашей знаменательной дате, прошли с участием практи-
чески о всех региональных отделений Союза. В них при-
няло участие около полумиллиона человек. Хочу отме-
тить региональные отделения, где эти акции были лучше 
организованы. В первую очередь, это Самарское, Баш-
кортостанское, Приморское, Татарстанское и Кабарди-
но-Балкарское региональные отделения… 

Успешно прошло и юбилейное мероприятие в Мо-
скве. Базой для его проведения традиционно стал МГТУ 
им. Баумана. Там же прошла и приуроченная ко Дню ма-
шиностроителя 10-я конференция…

Несмотря на значительное количество праздничных 
мероприятий, Союз в прошлом году продолжил свое ди-
намичное развитие и наращивание активности. 

Одним из значимых наших мероприятий в прошлом 
году стало проведение расширенного заседания Бюро 
в Ижевске. В его работе принял участие Президент стра-
ны. Он оперативно отреагировал на пожелания, которые 
прозвучали в выступлениях членов Бюро. В июле им были 
даны соответствующие поручения. Ряд из них уже реали-
зован… 

Продолжала расти в прошедшем году активность в 
регионах. Созданы два новых региональных отделения: в 
Республике Крым и городе Севастополь. Хочу поблаго-
дарить Алексея Львовича Рахманова, который рекомен-
довал кандидатуру руководителя Крымского региональ-
ного отделения и стал куратором этого региона. Теперь 
региональные отделения Союза успешно действуют в 70 
субъектах Российской Федерации. 

В нашем ежегодном рейтинге активности традицион-
но в первой пятерке находятся Башкортостанское, Мо-

сковское областное, Московское, Приморское регио-
нальные отделения, которые неизменно демонстрируют 
высокие показатели… 

Растет эффективность работы наших Комитетов и Ко-
миссий. В прошлом году проведено сто двадцать пять 
(125) заседаний. В их работе приняли участие свыше пяти 
тысяч (5000) экспертов. 

Спектр отраслей для нашей экспертной работы по-
стоянно расширяется. В прошлом году создано три новых 
комитета: Комитет по научно-технологическому развитию 
и прикладной науке;  Комитет по развитию роботизи-
рованных технологий на отечественных промышленных 
предприятиях;  Комитет по изобретательской, рациона-
лизаторской и патентно-лицензионной деятельности…

Мы поднимали вопрос о необходимости повышения 
эффективности работы наших экспертных структур. Ее 
итогом должны быть конкретные инициативы и предложе-
ния, которые могут быть реализованы на практике. Дви-
жение в этом направлении у нас идет… 

Важным направлением деятельности Союза и Лиги 
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в прошедшем году оставалась законотворческая рабо-
та… 

На ближайшую и среднесрочную перспективу в этой 
работе одними из основных должны быть вопросы, свя-
занные с диверсификацией предприятий ОПК. Надо ак-
тивизировать деятельность на этом направлении.

Ключевым направлением деятельности Союза оста-
ется молодежная политика. Работе в этой сфере было 
посвящено прошлое заседание Бюро. Поэтому оста-
новлюсь только на некоторых моментах.

С каждым годом возрастает значение нашей Много-
профильной инженерной олимпиады «Звезда». Ее мас-
штабы из года в год растут. В текущем цикле на первом ее 
этапе приняли участие уже свыше 325000 человек… 

Особо хочу отметить, что в прошлом году к участию 
в ней мы подключили воспитанников суворовских, нахи-
мовских военных училищ, военных и казачьих кадетских 
корпусов Министерства обороны, а также кадетских 
учебных заведений Росгвардии…

В этом году мы вернемся к традиционной форме про-
ведения молодежного форума «Инженеры будущего». 
Он пройдет  с 10 по 21 июля на территории Ульяновской 
области. Соответствующее соглашение с губернатором 
области было подписано в ноябре прошлого года. 

Прошу членов Бюро, предприятия, которых находятся 

в этом или близлежащих регионах, рассмотреть возмож-
ность представить машиностроительную продукцию для 
выставочной экспозиции на этом форуме.

Считаю перспективными и значимыми инициативы по 
различным видам стимулирования и поддержки молодых 
специалистов. Напомню инициативу Николая Алексан-
дровича Колесова, который предложил учредить Пре-
мию имени Владимира Ревунова. Если в 2016 году было 
всего 27 заявок, почти все из КРЭТ, то в прошлом году в 
оргкомитет поступило уже около 130 заявок из разных 
предприятий и регионов России. Это говорит о росте по-
пулярности премии. Уверен, что ее авторитет с каждым 
годом будет только возрастать. 

Особое место в деятельности Союза в прошлом году 
уделялось становлению системы профессиональных 
квалификаций в отраслях машиностроения. Потребность 
крупных машиностроительных предприятий в квалифици-
рованных кадрах постоянно возрастает, что постепенно 
формирует спрос на методологическую поддержку по 
применению и внедрению профстандартов на предпри-
ятиях. В 2017 году Совет активно развивал систему неза-
висимой оценки квалификаций и наделил полномочиями  
6 Центров оценки квалификаций. В этом году продолжим 
развивать эту деятельность. В рамках этой работы обуче-
ны и аттестованы 170 экспертов по независимой оценке. 
Считаю, что необходимо обеспечить системный подход 
при внедрении профстандартов. Важно обучать, оказы-
вать методическую и консультативную помощь не только 
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экспертам, но и сотрудникам кадровых служб предпри-
ятий. Ведь именно они отвечают за построение корпора-
тивной кадровой политики…

Санкционная политика Запада внесла значитель-
ные корректировки в международную деятельность 
Союза. Реализация соглашений о сотрудничестве с 
партнерами большинства стран Западной Европы ока-
залась значительно затруднена. Исключением являет-
ся Чехия. С Ассоциацией машиностроения этой стра-
ны поддерживаются активные контакты. В то же время, 
в деловых и политических кругах западных стран рас-
тет понимание бесперспективности попыток изолиро-
вать Россию, а также растут опасения потерять пер-
спективный российский рынок. Подтверждением этого 
является первый с 2011 года визит в Россию министра 
экономики Швейцарии, в сопровождении делегации 
деловых кругов. С учетом политической ситуации мы 
ищем альтернативные возможности сотрудничества, в 

первую очередь на азиатском направлении. Большим 
подспорьем работы на восточном направлении долж-
но стать открытие Технологического Центра Ростеха 
в Сингапуре. Ряд потенциальных партнеров Союза в 
регионе уже проявили интерес к налаживанию с ним 
рабочих контактов… 

Наши усилия и в дальнейшем должны быть направле-
ны на совершенствование промышленной политики. Нам 
надо сегодня обсудить задачи на ближайшую перспек-
тиву. Мы специально не стали их формализовать зара-
нее. В ходе свободного обсуждения мы совместно долж-
ны определить стратегические задачи на год, все то, что 
для нас в настоящее время важно». 

 По итогам работы в 2017 году Сергей Викторович Че-
мезов в торжественной обстановке наградил лучших в 
различных номинациях.
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В Госдуме 9 февраля прошло заседание рабочей 
группы при Комиссии ГД по правовому обеспече-

нию развития организаций ОПК по совершенствованию 
законодательства в сфере гооборонзаказа. В заседании 
приняли участие председатель Комиссии, президент Ас-
социации «Лига содействия оборонным предприятиям» 
Владимир Гутенев, руководитель рабочей группы, прези-
дент АО «ОСК» Алексей Рахманов, член Комиссии, ака-
демик РАН Геннадий Онищенко, заместитель руководи-
теля ФАС Максим Овчинников, директор дирекции пра-
вового обеспечения ПАО «Туполев» Андрей Жарков, ру-
ководитель проектов по законотворческой деятельности 
АО «Вертолеты России» Владимир Мещеряков, ведущие 
эксперты и специалисты отрасли, в том числе предста-
вители Ростеха, Минпромторга, Роскосмоса. Эксперты 
обсудили недостатки законодательства в этой сфере и 
необходимые, на их взгляд, изменения, которые надо вне-
сти для улучшения работы в области гособоронзаказа.

Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, что в 
ближайшие полтора-два года будет пройден пик гособо-
ронзаказа и, кроме того, несмотря на высокий авторитет 
российского вооружения за рубежом, политика сдержи-
вания ощущается все сильнее. Поэтому самым оптималь-
ным решением в этой ситуации является увеличение доли 
производимой гражданской продукции. Он напомнил, 
что была создана межфракционная рабочая группа по 
законодательному обеспечению диверсификации пред-

приятий ОПК, которая будет, в том числе, использовать 
задел, сформированный в рамках Экспертных советов. 

Алексей Рахманов также напомнил, что к 2030 году 
оборонным предприятиям поставлена задача довести 
уровень производимой гражданской продукции до пари-
тета с военной. Он отметил, что в 2017-м году был принят 
ряд важных решений, внесших серьезные коррективы в 
федеральный закон «О гособоронзаказе» и в целом в за-
конодательство, которое регламентирует работу с ним. 
Многие вопросы, с которыми предприятия ОПК обраща-
лись к правительству, услышаны, проработаны и поддер-
жаны. Он подчеркнул, что в общих интересах, чтобы эта 
работа была продолжена.

Вице-президент  – начальник Департамента бан-
ковского сопровождения контрактов АО «Газпромбанк» 
Олег Мельников в своем выступлении затронул пробле-
мы, возникающие при открытии отдельных счетов испол-
нителям и предложил внести соответствующие поправки 
в законодательство. 

Максим Овчинников свое выступление посвятил 
разъяснению, вступившего конце в 2017 года порядку 
государственного регулирования цен на товары, рабо-
ты, услуги, поставляемые в соответствии с государствен-
ными контрактами по государственному оборонному 
заказу. 

В Госдуме обсудили изменения в законодательстве  
для обеспечения гособоронзаказа
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В Нижнем Новгороде обсудили потенциал  
организаций ОПК

В Нижнем Новгороде 15 февраля прошел первый 

научно-практический форум «Вопросы качества 

продукции военного и гражданского назначения орга-

низаций ОПК». В работе форума принял участие предсе-

датель Комиссии Государственной Думы по правовому 

обеспечению развития организаций ОПК РФ, первый ви-

це-президент Союза машиностроителей России Влади-

мир Гутенев. В преддверии открытия форума он и заме-

ститель председателя коллегии Военно-промышленной 

комиссии Олег Бочкарев провели встречу с руковод-

ством предприятий машиностроительного комплекса ни-

жегородской области.

Основная цель мероприятия – формирование профес-
сиональной площадки для представителей органов вла-
сти, промышленности, науки, образования, на которой они 
смогли бы обсудить и выработать практические предложе-
ния, направленные на повышение надежности и качества 
продукции предприятий ОПК и ряд других вопросов.

Мероприятие состоялось при поддержке коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федера-
ции, Минпромторга России, Минобороны России, Рос-
стандарта, Правительства Нижегородской области, Ас-
социации «Лига содействия оборонным предприятиям» и 
Союза машиностроителей России.
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Нижний Новгород с официальным визитом посетил 
Первый заместитель Председателя Союза Ма-

шиностроителей России, Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев.

Программа визита была насыщенной: Владимир Гуте-
нев встретился с молодыми инженерами Производствен-
но-конструкторского объединения «Теплообменник», по-
сетил опытно-конструкторское бюро, производственные 
цеха предприятия, выставочный центр, а затем провел 
совещание с руководителями ведущих нижегородских 
предприятий машиностроения и вузов на площадке Ни-
жегородского регионального отделения Союза машино-
строителей России – предприятии «Теплообменник». На 
расширенном заседании Регионального совета Ниже-
городского регионального отделения СоюзМаш России 
– а именно такой статус носила встреча – обсуждались 
вопросы, касающиеся сегодняшней ситуации в машино-

строении, перспектив дальнейшего развития предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса.

Среди вопросов, обсуждаемых на совещании, были 
также диверсификация предприятий ВПК, а также моло-
дежная политика Союза. 

Приятной частью встречи стало награждение лучших 
представителей машиностроителей Благодарственны-
ми грамотами и письмами Союза машиностроителей 
России. За активную работу медалью «За доблестный 
труд» награжден Евгений Коротков, член Совета Нижего-
родского регионального отделения СоюзМаш России, 
руководитель Представительства ГК «Ростех» в Нижего-
родской области. Председатель Нижегородского ре-
гионального отделения ООО «СоюзМаш России», гене-
ральный директор-главный конструктор АО ПКО «Тепло-
обменник» Виктор Тятинькин отмечен Благодарственным 
письмом Государственной Думы Российской Федера-
ции.

Владимир Гутенев посетил АО ПКО «ТЕПЛООБМЕННИК» 
и провел совещание с руководителями нижегородских 

машиностроительных предприятий
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В Госдуме прошла выставка,  
посвященная авиационной науке

В Госдуме 21 февраля открылась выставка «Ави-
ационная наука: 100 лет на службе Отечеству», 

посвященная вековому юбилею НИЦ «Института имени 
профессора Н.Е. Жуковского». Экспозиция организова-
на Комиссией Госдумы по правовому обеспечению раз-
вития организаций ОПК совместно с НИЦ.

На торжественном открытии Первый вице-прези-
дент Союза машиностроителей Владимир Гутенев от-
метил, что в основе множества великих разработок 
стоял ЦАГИ. У него было несколько этапов в развитии, 
а один из самых ярких – советский, когда отечествен-
ная авиация была обладателем огромного числа 
мировых рекордов. Научные достижения были пред-
метом национальной гордости. Поэтому общая цель 
– возродить славу ЦАГИ и российской научной авиа-

ционной школы, чтобы институт им. Жуковского снова 
стал безусловным лидером. 

Директор ЦАГИ Сергей Чернышев подчеркнул, что 
Россия проходит непростую ситуацию – сегодня напря-
женный ритм и высокая конкуренция. Но, не смотря на это, 
авиастроителям удается сохранять свою конкурентоспо-
собность. 

Академик РАН, председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Борис Алешин отметил, что была предпринята 
серьезная попытка переломить ситуацию в авиационной 
науке и с помощью Госдумы это удалось. Он добавил, что 
главнейшая забота государства – сохранение и поддер-
жание развития науки и образования, то, что всегда нес 
и советским, и российским людям ЦАГИ. 
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В Государственной Думе 20 февраля прошло со-
вместное заседание Комиссии ГД по правовому 

обеспечению развития организаций ОПК и Экспертного 
совета по научно-технологическому развитию и приклад-
ной науке по теме: «Нормативно-правовое обеспечение 
развития цифровой экономики прикладной науки».

В заседании приняли участие председатель Комис-
сии, первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев, заместитель председателя 
Комиссии Николай Ковалев, председатель Экспертного 
совета Андрей Дутов, Председатель Комиссии Обще-
ственной палаты по развитию экономики, предпринима-
тельства, сферы услуг и потребительского рынка Борис 
Алешин, Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» Сер-
гей Желтов, представители профильных промышленных 
структур, таких как «Вертолеты России», ПАО «ОАК», АО 
«ОДК», ведущие специалисты и эксперты области.

В новых политических и экономических условиях 
сектор ОПК становится не только источником новых тех-
нологий и квалифицированных кадров, но и активным их 
потребителем, генератором для формирования высоко-
технологических компаний и, соответственно, активным 
участником в реализации программы «Цифровая эконо-
мика…» в прикладной науке и промышленности. Пробле-

мам нормативно-правового регулирования этой области 
и было посвящено мероприятие.

Совместное заседание прошло в преддверии пар-
ламентских слушаний на тему: «Формирование правовых 
условий финансирования и развития цифровой экономи-
ки» под председательством спикера ГД Вячеслава Во-
лодина, который ранее обозначил одной из главной тем 
деятельности парламента в этом году законодательное 
обеспечение «цифровой экономики». По словам Володи-
на, к 2025 году внедрение цифровых подходов в экономи-
ке позволит дать прирост ВВП на 9 трлн рублей.

В Госдуме обсудили цифровую экономику
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В Госдуме обсудили развитие экономических зон  
и промышленных кластеров

В Госдуме 26 февраля прошло первое установоч-
ное заседание Экспертного совета по особым 

экономическим зонам, развитию промышленных класте-
ров и контрактного производства нового типа при Коми-
тете ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству. В 
заседании, прошедшим под председательством чле-
на Комитета Александра Козловского, приняли участие 
Первый заместитель Председателя Комитета, Первый 
вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных.

Открывая заседание, Александр Козловский под-
черкнул, что президент России Владимир Путин поставил 
задачу регионального развития страны на долгосрочную 
перспективу, а также повышению эффективности исполь-
зования промышленной и технологической инфраструк-
туры России. Это, по словам депутата, и является целью 
Экспертного Совета.

Владимир Гутенев отметил, что в первую очередь, 
важно понять, в каких условиях, в какой внутриполитиче-
ской и внешнеполитической ситуации страна находится, 
с какими вызовами сталкивается. Во многом это будет 
зависит от того, какие векторы развития и какие задачи 
будут сформулированы.

Гутенев отметил, что без мощного экономического рыв-
ка в области высокотехнологической промышленности, ко-
торая является драйвером и для подготовки кадров, и для 
фундаментальной прикладной науки – будет очень сложно 
достичь тех целей, на которые ориентирует президент. 

Алексей Беспрозванных, отметив важность такой ин-
фраструктуры для промышленности, напомнил основные 
требования к промышленным кластерам: не менее 10 
участников-промышленных предприятий, занимающих 
территорию одного или нескольких субъектов РФ, уро-
вень кооперации – не менее 20% выпуска промышленной 
продукции каждым участником кластера используется 
другими участниками.
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Владимир Гутенев в Оренбурге встретился  
с машиностроителями и рабочими

Оренбургское производственное объединение 
«Стрела» 27 февраля посетил первый замести-

тель председателя комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев. На встре-
че с представителями администрации предприятия, ру-
ководителями производств и служб, главными специали-
стами, а также коллегами из филиала ВПК «НПО машино-
строения» КБ «Орион», Гутенев рассказал о задачах по 
диверсификации оборонно-промышленного комплекса 
и наращиванию объемов гражданской продукции, кото-
рые поставил президент России.

Затем Гутенев подробно рассказал о деятельности 
межфракционной рабочей группы Госдумы по законода-
тельному обеспечению диверсификации предприятий 
ОПК. Парламентарий обратился к коллективу оренбург-
ских машиностроителей и лично к генеральному дирек-
тору ПО «Стрела» А. Маркману с просьбой подготовить 
конкретные предложения в части формирования право-
вого поля выпуска гражданской продукции предприятия-
ми ОПК. Также депутат попросил поддержать в регионе 
проведение Всероссийской многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда». По его словам она направ-
лена на выявление талантливых школьников, которые 
составят будущий инженерно-технический потенциал 
Оренбургской области.

Парламентарий, кроме того, посетил завод бурово-
го оборудования, где встретился с сотрудниками, выслу-
шал презентацию о заводе, записал наиболее острые 
проблемы и рассказал возможные пути решения некото-
рых наболевших вопросов. 

Заместитель председателя Комиссии СоюзМаш 
России по развитию аэронавигационной системы, за-
меститель генерального директора по научной работе 
и развитию АО «АЗИМУТ» Виктор Соломенцев подчер-
кнул, что повышению эффективности авиатранспортной 
системы будет способствовать внедрение новых высо-
котехнологичных продуктов, разработкой которых зани-
мается ведущий производитель аэронавигационного 
оборудования: «Как известно, интенсивность полетов с 
каждым годом увеличивается. Поэтому мы активно ведем 
разработку комплексных проектов по оснащению аэ-
родромов и центров управления воздушным движением, 

а также производим и поставляем предприятиям граж-
данской авиации инструменты связи, навигации, посад-
ки, наблюдения и автоматизации. В ближайших планах 
– создание новой информационной среды, в которой 
внедрение операций, основанных на траекториях (TBO), 
станет возможным и повысит эффективность всей авиа-
транспортной системы».

По итогам обсуждения участники заседания при-
няли решение проработать в Минпромторге РФ во-
прос о постановке в разработку перспективного бор-
тового оборудования, средств и систем ЕС ОрВД, под-
держивающих операции, основанные на траекториях. 
А также с целью своевременного создания условий 
для внедрения операций, основанных на траектори-
ях, обратиться в Росавиацию, ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» с предложениями о целесообразности раз-
работки концепции и включения в Долгосрочную про-
грамму развития предприятия единой централизован-
ной системы планирования использования воздушно-
го пространства и организации потоков с поддержкой 
операций, основанных на траекториях.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ



НОВОСТИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ20

В дни новогодних каникул Красноярское отделение СоюзМаш 
России организовал посещение интерактивного музея-выставки 
«Миссия Марс».Красноярское  

региональное 
отделение

Это совместный проект детского технопарка 
«Кванториум» и музея науки «Ньютон Парк». Му-

зей открылся в Красноярске 4 октября 2017 года, в день 
60-летия начала космической эры, и уже завоевал боль-
шую популярность среди жителей города.

Музей уникален тем, что здесь можно не только по-
трогать руками экспонаты, но и стать активным «исследо-
вателем» Марса, водителем модели марсохода «Кьюри-
осити» или бионавтом, выращивающим салат в космиче-
ской оранжерее, «примерить» скафандр.

Большой интерес у взрослых и детей вызвало «посе-

щение» Международной космической станции и «выход» 

в открытый космос. На основе фотографий, сделанных 

российскими космонавтами с орбиты, создателями му-

зея разработана программа, позволяющая виртуально 

«путешествовать» по МКС – как внутри станции, так и по 

ее внешней поверхности, наблюдать Землю и звезды, ис-

пользуя 3D-очки.
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Двустороннее соглашение подписали первый заместитель 
Председателя Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Павел Лыжин и генеральный директор 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, член Регионального совета отделения 
Владимир Щелоков. 

Свердловское 
отделение

В .мероприятии приняли участие руководители 
предприятий ОПК и машиностроения регио-

на.

Целью Соглашения является укрепление взаимодей-
ствия и сотрудничества в целях содействия развитию и 
отстаиванию интересов отечественного машинострои-
тельного комплекса в органах государственной власти, в 
сфере разработки и реализации программ и мероприя-
тий, содействующих развитию экономических, производ-
ственных и научно-технических связей между предприя-
тиями, повышению конкурентоспособности, инвестици-
онной привлекательности и технической оснащенности 

машиностроительного комплекса на базе новейших тех-
нологий.

Стороны также выразили намерение осуществлять 
сотрудничество в совместном проведении конференций, 
симпозиумов, выставок, мероприятий по повышению ква-
лификации кадров в машиностроительном комплексе и 
формированию современной системы обучения и вос-
становлению преемственности.

Подписанное Соглашение, безусловно, придаст но-
вый импульс развитию партнерских отношений и коорди-
нации совместной деятельности. 
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18 января состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению II Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов организаций – ассоциированных 
членов Российской академии ракетных и артиллерийских наук 
«Молодежь. Инновации в оборонно-промышленном комплексе» на 
территории АО «ОКБ «Новатор».

Свердловское 
отделение

На совещании руководитель регионального Ура-
ло-Сибирского научного центра РАРАН, член 

Свердловского РО Союза машиностроителей России, 
д.т.н. Валерий Руденко сообщил, что руководством Ака-
демии приято решение о составе оргкомитета, месте и 
времени проведения конференции. Таким образом, кон-
ференция будет проходить 22 марта 2018г. на территории 
АО «ОКБ «Новатор».

Председатель Совета молодых ученых и специали-
стов РУСНЦ РАРАН, председатель комиссии по молодеж-

ной политике Свердловского РО Союза машиностроите-
лей России, главный специалист АО «НПО автоматики» 
Михаил Дегтярев доложил о программе и планах подго-
товки конференции. 

В конференции примут участия молодые специали-
сты и ученые организаций – ассоциированных членов 
РАРАН со всей России в возрасте до 35 лет. Общее число 
участников предполагается около 100 человек. В рамках 
конференции также планируется заседание совета мо-
лодых ученых РАРАН.
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Вел заседание Николай Клейн, президент Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленно-

сти Свердловской области, председатель Свердловско-
го регионального отделения Союза машиностроителей 
России, генеральный директор ПАО «Машиностроитель-
ный завод им.М.И.Калинина», г.Екатеринбург.

В расширенном заседании приняли участие замести-
тель министра промышленности и науки Свердловской 
области, член Регионального совета РО СоюзМаш России 
Игорь Зеленкин, начальник отдела машиностроения и ОПК 
Минпромнауки Любовь Захарова, руководитель предста-
вительства Госкорпорации «Ростех» в Свердловской обла-
сти, первый заместитель председателя реготделения Со-
юзМаш России Павел Лыжин, руководство Управления ФСБ 
России по Свердловской области, руководители ведущих 
предприятий ОПК и машиностроения.

Участники заседания подвели основные итоги 
выполнения договоров по государственному обо-

ронному заказу 2017 года и обсудили задачи по по-
вышению качества продукции военного назначения. 
Генеральный директор Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности Свердловской 
области, член Регионального совета Свердловско-
го отделения СоюзМаш России Владимир Щелоков 
выступил по вопросу подготовки общего годового 
собрания Союза.

Участники заседания определили, что основные 
направления доклада Президента Союза на общем 
годовом собрании должны быть сформированы в 
контексте Государственной программы вооружений, 
Федеральной целевой программы развития оборон-
но-промышленного комплекса России, программы 
«Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-
2021 годы,долгосрочного прогноза социально-эконо-
мического развития Свердловской области на период 
до 2030 года.

26 января на ПАО «Машиностроительный завод им.М.И.Калинина» 
состоялось расширенное заседание Президиума Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области и 
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей 
России.

Свердловское 
отделение
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Для решения конкурсных заданий в Петербург 
приехали 200 лучших студентов со всей России, 

успешно прошедшие первый, отборочный тур олимпиа-
ды. 

Санкт-Петербургское отделение Союза машино-
строителей России выступило куратором направления 
«Машиностроение», а в мероприятии приняли участие 
председатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей России», ру-
ководитель представительства Государственной корпо-
рации «Ростех» в Санкт-Петербурге Александр Гуров, а 
также координатор молодежной политики реготделения 
Анатолий Кутузов.

Олимпиада «Я – профессионал» является частью от-
крытой стратегической платформы для проектов по раз-
витию социальных лифтов «Россия – страна возможно-
стей». Несмотря на то, что олимпиада проводится впер-
вые, заявки на участие подали более 270 тысяч студен-
тов. Организаторами олимпиады выступили 10 ведущих 
российских вузов – СПбПУ (Политех), НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 
МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, ТГУ, УрФУ, 
ТюмГУ. Победители олимпиады получат возможность по-

ступить в магистратуру или аспирантуру ведущих рос-
сийских университетов и пройти стажировки с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства в компаниях – пар-
тнерах проекта.

В ходе интерактивной сессии участники заключи-
тельного этапа смогли познакомиться с ведущими ма-
шиностроительными предприятиями Санкт-Петербурга 
и России, АО «Климов», ПАО «Звезда», ПАО «Силовые 
машины» – членами СоюзМаш России, предприятиями 
направлений «Электро- и теплоэнергетика», ПАО «ТГК-1», 
ПАО «Ленэнерго» и многими другими.

Анатолий Кутузов провел встречу с активной молоде-
жью, которая интересуется машиностроительной отрас-
лью и рассказал о проектах СоюзМаш России, направ-
ленных на содействие профориентации и трудоустрой-
ству.

Молодые люди активно интересовались аспектами 
деятельности СоюзМаш России и возможностями са-
мореализации, которые предоставляет организация, а 
многие захотели принять участие в представленных про-
ектах и пройти стажировки на предприятиях отрасли.

29 января в Санкт-Петербургском политехническом университете 
Петра Великого состоялся заключительный, очный этап 
олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Электро- и 
теплоэнергетика», «Машиностроение» и «Управление в технических 
системах». 

Санкт-Петербургское 
отделение
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Об этом первому заместителю Председателя 
Тамбовского РО ООО «СоюзМаш России», 

советнику главы администрации Тамбовской об-
ласти Александру Пахомову сообщил ректор ТГТУ 
Михаил Краснянский. Встреча состоялась в адми-
нистрации Тамбовской области по инициативе руко-
водства Тамбовского РО СоюзМаш России.

Как отметил ректор Тамбовского государствен-
ного технического университета, член Союза ма-
шиностроителей России Михаил Краснянский, в 
этом году по инициативе регионального отделения 
«СоюзМаш России» Тамбовский государственный 
технический университет стал региональной пло-
щадкой проведения многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда». Для этого был создан локаль-
ный оргкомитет, жюри и методические комиссии 
олимпиады.

Информация о проведении олимпиады доведе-
на до управления образования и науки Тамбовской 
области, органов управления образования райо-
нов, учебных организаций.

В Тамбове при поддержке регионального отделения Союза 
машиностроителей был дан старт многопрофильной олимпиаде для 
школьников «Звезда». Тамбовское 

отделение
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Во Владивостоке в конференц-зале отеля «Русь» состоялся 
Круглый стол «Государственная программа Приморского края 
«Развитие промышленности Приморского края».

Организаторы мероприятия: администрация При-
морского края и Приморское региональное 

отделение Союза машиностроителей России — пред-
ложили к обсуждению следующие вопросы: «Закон При-
морского края «О промышленной политике Приморского 
края», «О разработке программы «Развитие программы 
«Развитие промышленности в Приморском крае», «О соз-
дании дальневосточной электронной информационной 
площадки «Снабженец», «О ходе подготовки к праздно-
ванию 100-летия инженерного образования на Дальнем 
Востоке».

В мероприятии участвовали представители органов 
краевой и городской власти: первый вице-губернатор 
Приморского края А.И. Костенко, председатель Думы 

г. Владивостока А.П. Брик, и.о. директора департамен-
та промышленности Приморского края А.А. Пикалов. 
Довольно внушительным было представительство руко-
водителей промышленных предприятий и организаций 
Приморья. 

Одной из тем совещания стала предстоящая круп-
ная промышленная выставка в Приморье. В июле во 
Владивостоке впервые пройдет Международный Воен-
но-морской салон. Аналогичное мероприятие уже око-
ло 20 лет проходит в Санкт-Петербурге. Глава региона 
ранее акцентировал внимание на том, что на выставке 
важно представить достижения предприятий примор-
ского оборонно-промышленного комплекса. Это позво-
лит впоследствии обеспечить предприятия заказами.

Приморское 
отделение
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Молодые дарования предприятий-членов СоюзМаш России 
стали лауреатами премии губернатора Московской области в 
сфере науки и инноваций за 2017 год. Награждение состоялось 
в День Российской науки.

Заместитель председателя Московского област-
ного регионального отделения Союза машино-

строителей России, председатель комиссии по про-
мышленности и развитию наукоградов Общественной 
палаты Московской области Олег Стогов отметил, что у 
Подмосковья второе место по уровню научных иссле-
дований, которые проводятся на территории региона. 
Ключевую роль здесь играют наукограды. Лауреатами 

премии стали 12 молодых ученых и 3 авторских кол-

лектива из 9 муниципальных образований Московской 

области, среди которых 6 со статусом наукоградов 

Российской Федерации.

Всего на премию губернатора было подано более 

100 заявок.

Московсковское 
областное 
отделение
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В ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» 
прошлое совместное заседание Брянского отделения Союза 
машиностроителей России, региональных Советов директоров 
машиностроения и ОПК. На нем были подведены итоги 2017 
года и намечены перспективы 2018 года.

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

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

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

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

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

Брянское 
отделение
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Соглашение заключено в целях дальнейшего 
укрепления и развития равноправных и партнер-

ских отношений.

Как подчеркнул председатель Чувашской республи-
канской организацией Профсоюза Василий Харитонов, 
в настоящий период главной целью социальной полити-
ки должно стать создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие граждан, сниже-
ние уровня социального неравенства, повышение дохо-
дов населения, всеобщая доступность и эффективность 
базовых социальных услуг.

Руководитель аппарата ЧРО Общероссийской об-
щественной организации «Союз машиностроителей 

России» Александр Григорьев отметил, что мнение Про-

фсоюза всегда принимается во внимание при публичном 

рассмотрении законопроектов, затрагивающих трудо-

вые права и социальные гарантии граждан в области 

обеспечения занятости, трудового и социального зако-

нодательства.

Чувашская республиканская организация Профсою-

за в свою очередь также намерена усилить свою работу 

по участию в совершенствовании законодательства, за-

трагивающего социально-трудовые права работников, 

которые находятся на рассмотрении в Государственном 

Совете Чувашской Республики.

21 февраля в Доме союзов подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии между Чувашской 
республиканской территориальной организацией 
Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ и Чувашским 
региональным отделением Союза машиностроителей России.

Чувашское 
отделение
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КОМИТЕТЫ и КОМИССИИ



КОМИТЕТЫ и КОМИССИИ32

В Государственной Думе 12 февраля 2018 г. прошел 
Круглый стол Комитета по экономической полити-

ке, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству при участии Экспертного совета по ин-
новационному развитию автомобильной промышленно-
сти и специализированной техники, ТПП Российской Фе-
дерации, Комитета по автомобильной промышленности 
Союза машиностроителей России, Комиссии РСПП по 
автомобильному и сельскохозяйственному машиностро-
ению, НП «Объединение автопроизводителей России» на 
тему: «Стратегия развития автомобильной промышленно-
сти России до 2025 года».

В работе Круглого стола также приняли участие 
депутаты Государственной Думы, представители 

Минэкономразвития России, Минпромторга России, 
руководители ведущих предприятий автомобильной 
отрасли, представители профильных учебных заведе-
ний и эксперты.

На заседании были обсуждены стратегические на-
правления развития автомобильной промышленности 
на период до 2025 года, вопросы локализации произ-
водства продукции автомобилестроения, развития ее 
экспорта, направления развития новых технологий и ряд 
других вопросов.

Участники Круглого стола дали позитивную оценку 
разработанной Стратегии, а также внесли ряд предло-
жений по ее доработке.

12 февраля



33ВЫПУСК №1  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018

16 февраля

На заседании Координационного совета разра-
ботчиков и производителей радиоэлектронной 

аппаратуры, электронной компонентной базы и продук-
ции машиностроения, прошедшем под председатель-
ством Арсения Брыкина в Рособоронэкспорте 16 февра-
ля, были обсуждены инициативы нормативно-правового 
характера, а также планы и важнейшие вопросы в обла-
сти радиоэлектроники и ЭКБ на 2018 год.

В ходе заседания были презентованы практики орга-
низации кооперационного взаимодействия потребите-
лей и производителей ЭКБ на примере ОАК. 

Участники дискуссии поддержали предложение НП 
«Руссофт» рассмотреть проблематику получения орга-
низациями-разработчиками ИТ-решений прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, полученных в рам-
ках работ по Государственному заказу.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАММАРТА и АПРЕЛЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ36

3 марта
АЛЕШИН Борис Сергеевич 
Земеститель Председателя ООО “СоюзМаш России”,  
Cоветник президента ПАО “ОАК” по науке и технологиям  

7 марта
НИКИПЕЛОВ Андрей Владимирович 
Член Бюро ЦС, Генеральный директор АО «Атомэнергомаш»

13 марта
ПОЧИВАЛОВ Юрий Степанович  
Генеральный директор АО “Производственное объединение 
“Электроприбор”, Председатель Пензенского регионального отделения 

20 марта
МОТРЕНКО Петр Данилович 
Управляющий директор ПАО «Роствертол», 
Председатель Ростовского регионального отделения 

60 
ЛЕТ

50 
ЛЕТ
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21 марта
МАКАРОВЕЦ Николай Александрович 
Первый заместитель генерального директора, научный руководитель  
– генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ», Председатель 
Тульского регионального отделения 

2 апреля
АВЕТИСЯН Владимир Евгеньевич  
Член Бюро ЦС, Заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО»

3 апреля
САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович 
Член Бюро “ЛСОП”, Ректор Московского государственного  
университета им. М. В. Ломоносова

7 апреля
ДУТОВ Андрей Владимирович 
Член Бюро ЛСОП, Генеральный директор ФГБУ “Национальный 
исследовательский центр “Институт имени Н.Е. Жуковского”

60 
ЛЕТ
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7 апреля
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович 
Член Бюро ЦС, Ректор МГТУ им.Н.Э. Баумана, Президент  
“Ассаоциации технических ВУЗов России”

9 апреля
КУЛИКОВ Сергей Александрович 
Член Бюро Правления, Индустриальный директор радиоэлектронного 
кластера, Член правления ГК “Ростех”

10 апреля
ГУБИН Илья Николаевич 
Заместитель Председателя Союза машиностроителей России, 
Советник Генерального директора ГК «Ростех»

14 апреля
ДАНЦЕВ Олег Николаевич 
Генеральный директор ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»,  
Председатель Брянского РО
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18 апреля
ПОГОСЯН Михаил Асланович 
Член Бюро ЦС, Ректор Московского авиационного института,  
Член Общественной палаты РФ

18 апреля
САИДОВ Адиль Абукович 
Член Бюро ЦС, Внештатный советник Генерального директора  
ГК «Ростех», Советник генерального директора АО «Азимут»

20 апреля
ЛОКТЮШОВ Владимир Михайлович 
Начальник управления Алтайского края по промышленности и 
энергетике, Председатель Алтайского РО

45 
ЛЕТ

28 апреля
БЕККИЕВ Азрет Юсупович 
Член Бюро Правления, Заместитель генерального директора АО 
“Росэлектроника”, Первый заместитель генерального директора АО 
“Объединенная приборостроительная корпорация”
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В марте 2018 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная 
на реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие 
активной планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 55 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за март 2018 года.

1 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

33780
Новиков Я.В.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

26310
Леликов Д.Ю.

3 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

19785
Михеев А.А.

4 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

16854
Артюхов А.В.

Были получены следующие результаты:

Место за март 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

15281
Комаров И.А.

6 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

13006
Слюсарь Ю.Б.

7
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

12364
Обносов Б.В.

8 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

12270
Богинский А.И.

9 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

10867

10 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев Д.А.

10692
Насенков И.Г.

11 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

9361
Аветисян В.Е.

12 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

8815
Потапов А.В.



13 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

7791
Сиенко О.В.

14 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

7465
Слюсарь Ю.Б.

15 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

6580
Евтушенко 

О.Н.

16 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

6336
Шугаев Д.Е.

17 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

6228
Артюхов А.В.

18 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

5889
Туляков А.В.

19 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

5607
Бочкарев О.И.

20 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

5387
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21 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов 
Н.Я.

4772
Рахманов А.Л.

22 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3707
Новиков Я.В.

23 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

3654
Лепин В.Н.

24 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

3374
Патрикеев А.П.

25 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

2891
Леликов Д.Ю.

26 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

2781
Когогин С.А.

27 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

2682
Рахманов А.Л.

28 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

2412
Эфендиев Н.Т.
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29 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

2297
Джанджгава 

Г.И.

30 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

2154
Гапанович В.А.

31 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

1972
Михеев А.А.

32 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

1800
Новиков Я.В.

33 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

1791
Болотин М.Г.

34 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

1531
Колесов Н.А.

35 Забайкальское 
региональное 

отделение
Рындин В.А.

И.О. 
Председателя

1500
Тен С.Ю.

36 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

1495
Болотин М.Г.
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37 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

1370
Насенков И.Г.

38 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

1360
Колесов Н.А.

39 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

1193

40 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

1077
Никипелов А.В.

41 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

989

42 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

826
Рахманов А.Л.

43 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

775

44 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

590
Недорослев 

С.Г.
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45 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

540
Недорослев 

С.Г.

46 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

505

47 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

490
Богинский А.И.

48 Тюменское
региональное

отделение Баранчук Ю.А.

460

49 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

400
Богинский А.И.

50 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

350
Козловский 

А.Н.

51 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

255
Лепин В.Н.

52 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

240
Рахманов А.Л.
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53 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

105
Потапов А.В.

54 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

100

55 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

56 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

70
Рахманов А.Л.

57 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

50
Самодуров Г.В.

58 Крымское
региональное

отделение Дрей И.В.

50
Рахманов А.Л.

59 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50

60 Севастопольское 
региональное 

отделение Емельянов 
С.В.

50
Рахманов А.Л.

61 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

50
Евтушенко 

О.Н.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года за март выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место за январь-февраль 2018 года

Место за март 
2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1 3
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 74112

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

РЕЙТИНГ: 71085

3 2
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 59489

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 50645

5 7
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 46116▲

▲

▲

▲

В марте наиболее активно работали Свердловское, Московское и Ярославское региональные отделения. 

Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило 

Свердловское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза 

машиностроителей России получило Московское региональное отделение.
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6 5
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 45183

7 9
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 35930

8 6
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 34072

9 8
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 33278

1015
Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 29292

1110
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов 

Н.Я.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 27440

1213
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 22499

1312
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 21200

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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1411
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 21079

1514
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 20441

1625
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

РЕЙТИНГ: 18357

1723
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 16996

1817
Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 15835

1916
Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 15786

2024
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 14627

2118
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 14002

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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2220
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 13185

2343
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 13112

2422
Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 11096

2535
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 10642

2619
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 10468

2726
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 10015

2821
Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 9385

2928
Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 8039

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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30
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 7662

3127
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7640

3229
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 7586

3331
Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 7538

3438

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

РЕЙТИНГ: 6755

3536
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 6707

3633
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.
Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 6324

3732
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 6229

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3834
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 6023

3969
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 5607

4037
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 4470

4144
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 3920

4239
Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 3650

43
Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П

РЕЙТИНГ: 3374

4446
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 3223

4540
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 3050

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4641
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 3002

4742
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 2850

4851
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 2736

4947
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 2470

5045
Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 2415

5148
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 2051

5250
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 1710

5349
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 1521

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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5465
Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1500

5553
Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1350

5652
Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 1100

5759
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 700

5854
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 700

5955
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 680

6056
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 553

6157
Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 200

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

57ВЫПУСК №1  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018



6260
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 150

6358
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 125

6461
Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 100

6562
Кемеровское 
региональное 
отделение

Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 50

Отчеты о работе РО в 2018 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

66
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 0

67
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 0

68
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков В.Б Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 0

▲

▲

▲

▲
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69
Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

70
Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

71
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов О.А.

РЕЙТИНГ: 0
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