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Расширенное заседание Бюро Союза машино-
строителей России и Лиги содействия оборон-

ным предприятиям провел Председатель Союза маши-
ностроителей России, Генеральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чемезов. В нем приняли участие 
заместитель Председателя Правительства, Член Бюро 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприя-
тиям» Юрий Борисов, президент Лиги содействия обо-
ронным предприятиям и первый заместитель председа-
теля Союза машиностроителей России Владимир Гуте-
нев, депутаты Госдумы, представители Минпромторга 
России, руководители ведущих промышленных корпо-
раций и предприятий. 

Ключевая тема заседания была заявлена следую-
щим образом – «О задачах Союза машиностроителей 
России и Лиги содействия оборонным предприятиям, 
вытекающих из поручений Президента РФ от 18 декабря 
2018 года по вопросам диверсификации ОПК. Опыт ди-
версификации в судостроении».

Вице-премьер Юрий Борисов, обращаясь к при-
сутствующим, подчеркнул практический вклад Сою-
за и Лиги в решение ключевых задач, стоящих перед  
отечественной промышленностью и, в первую оче-
редь, перед ОПК:

«Рад приветствовать всех собравшихся в этом зале. 
Весьма символично, что это очередное совместное 
заседание Бюро Союза машиностроителей России и 
Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, кото-
рое проводится здесь, на площадке Белого дома, – это 
свидетельство высокой оценки значимости работы, кото-
рую проводят эти отраслевые объединения. Подчерки-
вается их практически вклад в решение ключевых задач, 
стоящих перед отечественной промышленностью и, в 
первую очередь, перед ОПК». 

В настоящее время предприятия ОПК решают за-
дачу, поставленную президентом, по увеличению выпу-
ска высокотехнологичной продукции гражданского и 
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двойного назначения. Ее доля к 2025 году должна выра-
сти до 30%, а к 2030-му составить до половины от общего 
объема продукции оборонных предприятий. С этой це-
лью предприятиям ОПК будут выделены дополнительные 
средства, сообщил Юрий Борисов. В то же время про-
цесс диверсификации должен сочетаться с выполнени-
ем национальных проектов или программ развития. Такие 
нацпроекты, по словам Юрия Борисова, являются драй-
верами для развития отечественной промышленности, и 
в первую очередь – промышленности ОПК.

Председатель Союза машиностроителей России 
Сергей Чемезов особо отметил улучшение качества ра-
боты региональных отделений СоюзМаш, добавив, что 
здесь сыграли свою роль эффективная работа кураторов 
и совершенствование гибкой системы рейтингов. Сергей 
Чемезов в качестве важных итогов также выделил успеш-
ное проведение Международного форума «Инженеры 
будущего» в г. Ульяновске и многопрофильной инженерной 
Олимпиады «Звезда» в 2018-2019 учебном году, поблагода-
рив за поддержку данных проектов Эдуарда Вайно, Бори-
са Алешина, Александра Козловского, Алексея Рахмано-
ва, Юрия Слюсаря, Александра Шестакова.

Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, Председатель Комиссии Госдумы по развитию 

ОПК РФ Владимир Гутенев отметил усиление активности 
работы Комитетов, Комиссий и Экспертных советов. В 
отчетном году было проведено более 130 мероприятий, 
посвященных стратегическим вопросам развития ма-
шиностроения и ОПК и мерам их поддержки в условиях 
санкционного давления.

Владимир Гутенев в своем выступлении подвел ито-
ги года и рассказал о работе комитетов и масштабных 
социальных проектах и задачах, стоящих перед Союз-
Машем и Лигой, в свете поручений президента Влади-
мира Путина по диверсификации оборонно-промыш-
ленного комплекса, данных 18 декабря прошлого года. 
«Минпромторг подготовил и внес в Правительство ряд 
законопроектов, в формировании которых принимали 
активное участие наши Экспертные советы», – заметил 

Гутенев. Он акцентировал внимание на выдвинутых Экс-
пертными советами инициативах, направленных на раз-
витие гражданского сектора авиапрома и судострои-
тельной отрасли. В числе которых были подготовлены: 
предложение об отмене НДС для производителей оте-
чественной техники с целью устранения дискриминации 
отечественных авиастроителей; поддержка законопро-
екта о создании госсистемы по безопасности полетов в 
соответствии с новыми стандартами ИКАО; инициатива, 
предложенная в рамках поправок к бюджету на 2019 год 
Алексеем Рахмановым, и вошедшая в список декабрь-
ских поручений Президента России – о предоставлении 
субсидий российским производителям воздушных, мор-
ских и речных судов на начальных этапах освоения их 
серийного производства и стартовых продаж. Особого 
внимания по мнению докладчика заслуживает законо-
проект, направленный на реализацию программы обще-
доступной дефибрилляции.

Первый вице-президент СоюзМаш России также под-
вел итоги деятельности Союза, направленной на форми-
рование и укрепление кадрового потенциала промыш-
ленности и ОПК и раннюю профориентацию. Остано-
вился на вопросах молодежной политики и становления 
системы профессиональных квалификаций в промыш-
ленных отраслях.

Президент страны особое внимание в ушедшем году 
уделил вопросам диверсификации оборонных предприятий. 
Эта тема была одной из приоритетных и в нашей работе. 
Мы ей посвятили достаточно много времени, используя 
разноплановые форматы и различные площадки… Ситуация, 
которая сложилась в связи с усилением международных 
политических и экономических санкций, требует мер 
по снижению их негативных последствий для реального 
сектора экономики» – отметил в своем выступлении 
Председатель Союза машиностроителей России Сергей 
Викторович Чемезов

«
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В открытой части заседания расширенного Бюро 
был также рассмотрен вопрос совершенствования ме-
ханизмов деятельности Союза. Председатель Правле-
ния ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы» Андрей Муров, единогласно при-
нятый в состав Бюро, сразу же вышел с предложением 
сформировать Комиссию по вопросам развития и вне-
дрения технологий в области энергетической эффек-
тивности и энергосбережения под его руководством. 
Участниками заседания эта инициатива была поддер-
жана. В своем выступлении Андрей Муров подчеркнул, 
что цель работы новой комиссии – внедрение энергос-
берегающих технологий предприятиями и, одновремен-
но, развитие ими производств соответствующей продук-
ции для других отраслей. «Убежден, что опыт ФСК ЕЭС 
в данной области, включая практические разработки 
собственного научно-технического центра, будут вос-
требованы в работе Комиссии», – сказал он.

Член Бюро СоюзМаш России, индустриальный ди-
ректор авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолий 
Сердюков проинформировал о проделанной по пору-
чению Сергея Чемезова работе по переформатирова-
нию механизма координации экспертной деятельности 
Комиссии Госдумы по развитию ОПК с привлечением к 
ней экспертных структур Союза и Лиги. В качестве сво-
ей основной задачи как координатора Сердюков назвал 
«обеспечение взаимодействия между активно работа-
ющими Экспертными советами при Комиссии и теми 
Экспертными советами при Комитете по экономической 
политике, которые осуществляют свою деятельность по 
тематике государственных программ в промышленной 
сфере, направленных на развитие электронной промыш-
ленности, авиапрома, судостроения и др.». По его мне-
нию, важно вырабатывать единые подходы для решения 
системных проблем, присущих всем отраслям. Анатолий 
Сердюков напомнил, что ряд законодательных инициа-
тив Минпромторга РФ по выполнению февральских пору-
чений Владимира Путина в сфере диверсификации, были 
рассмотрены 18 января на заседании Комиссии по ОПК 
с участием экспертов. И сейчас по итогам рассмотре-
ния готовятся рекомендации.

Члены Бюро поддержали предложение Председате-
ля Союза Сергея Чемезова о создании при Комиссии ГД 
по ОПК Экспертного совета по военно-техническому со-
трудничеству, который, учитывая тесное взаимодействие 
экспертов с Федеральной службой по военно-техниче-
скому сотрудничеству, может возглавить Дмитрий Шугаев.  
Он также высказался о целесообразности создания в 
перспективе Экспертного совета по инвестициям и ин-
теллектуальной собственности.

В закрытой части заседания Бюро по основной теме 
повестки, посвященной актуальным вопросам диверси-
фикации ОПК в судостроении, выступили Вице-президент 
Союза машиностроителей России, президент АО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» Алексей 
Рахманов, Генеральный директор «Синара Транспорт-

ные Машины» (СТМ) Виктор Леш, Генеральный директор 
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, ВРИО директора 
Института океанологии имени П.П.Ширшова РАН Алек-
сей Соков. Завершая дискуссию, заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев в своем 
докладе изложил ситуацию с реализацией программы 
импортозамещения в судостроении и мерах господ-
держки отечественных судостроителей.

Алексей Рахманов рассказал о перспективах ди-
версификации в судостроительной отрасли, затронув та-
кие темы как производственная программа ОСК, меры, 
предпринимаемые для увеличения доли гражданской 
продукции, выхода на экспортные рынки новых продук-
тов и др. Он также проинформировал о проделанной 
ОСК работе во исполнение перечня поручений Прези-
дента РФ по итогам совещания в Сочи по вопросам ди-
версификации ОПК.

Виктор Леш поделился опытом участия холдинга «Си-
нара Транспортные Машины» в программах диверсифи-
кации в судостроении. Кирилл Липа рассмотрел в своем 
докладе аспекты развития гражданского направления в 
дизелестроении. ВРИО директора Института океаноло-
гии имени П.П.Ширшова РАН Алексей Соков, в свою оче-
редь, изложил ситуацию со строительством научно-ис-
следовательского флота.

Подводя итоги, Юрий Борисов отметил конструктив-
ность обсуждения проблем диверсификации в судо-
строительной отрасли. «Все предложения необходимо 
осмыслить и при необходимости разработать соответ-
ствующие документы», – сказал вице-премьер. Он выска-
зался о целесообразности продолжить серию подобных 
заседаний с рассмотрением проблем в области дивер-
сификации в различных отраслях, в частности, отдельно 
выделив существующие острые проблемы в радиоэлек-
тронной промышленности. Сергей Чемезов, в свою оче-
редь, поручил Аппарату СоюзМаш России обобщить все 
прозвучавшие конструктивные предложения и передать 
их в аппарат Юрия Борисова.
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В рамках заседания состоялось подписание трех 
документов, касающихся деятельности СоюзМаш Рос-
сии. Соглашение «О проведении Форума «Инженеры 
будущего 2019» на территории Оренбургской области» 
подписали Владимир Гутенев, губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг и руководитель Росмолодежи Алек-
сандр Бугаев. Соглашение «О взаимодействии между 
Советом по профессиональным квалификациям в ма-
шиностроении и Росстандартом» – Владимир Гутенев и 
руководитель агентства Алексей Абрамов. Подписи под 
документом «О взаимодействии с Технополисом по на-
учной и образовательной деятельности ФГАУ «Военный 
инновационный технополис «Эра» поставили Владимир 
Гутенев и ВРИО начальника технополиса Игорь Дробот.

Также в рамках Бюро состоялся ряд организацион- 
ных и торжественных мероприятий. Членские билеты 
Бюро СоюзМаш России были вручены Андрею Мурову 
и Кириллу Липе. Состоялась церемония награждения, 
в ходе которой Юрий Борисов, Сергей Чемезов, Олег 
Рязанцев, Дмитрий Шугаев, Алексей Алешин (Ростех-
надзор) вручили ведомственные награды, грамоты и ме-
дали Союза машиностроителей России, Лиги, ФСВТС, 
Минпромторга, Федерального медико-биологического 
агентства, Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору активу Союза и 
Лиги по итогам 2018 года, а также представителям фе-
деральных и региональных СМИ за информационную  
поддержку.
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Заседание Комиссии Государственной Думы по 
правовому обеспечению развития организаций 

ОПК РФ при поддержке Союза машиностроителей Рос-
сии и Лиги содействия оборонным предприятиям состоя-
лось 18 января 2019 года в Госдуме РФ.

Заседание было посвящено законодательным ини-
циативам в сфере диверсификации оборонных предпри-
ятий и совершенствованию нормативно-правовой базы с 
учетом поставленных Президентом России задач.

Заседание провел Председатель Комиссии, Прези-
дент Лиги содействия оборонным предприятиям Влади-
мир Гутенев. В работе Комиссии приняли участие: зам-
министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, 
руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, член 
Бюро Союза машиностроителей России, исполнитель-
ный директор Ростех Олег Евтушенко, вице-президент 
Союза машиностроителей России, президент АО «ОСК» 
Алексей Рахманов, член Бюро Союза машинострои-
телей России, индустриальный директор Радиоэлек-
тронного комплекса Ростех Сергей Сахненко, депутаты 
Госдумы, члены Экспертных советов и руководители ве-
дущих предприятий ОПК.

Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, 
что вопросы законодательного обеспечения диверси-
фикации оборонных предприятий являются приоритет-
ными в работе Госдумы и находятся под пристальным 
вниманием Президента России Владимира Путина. На 
совещании в ноябре 2018 года в Сочи Президент под-

черкнул, что решение задач по диверсификации ОПК 
важно не только для уверенного развития отрасли и 
всей экономики страны, но для обеспечения оборо-
носпособности и безопасности в долгосрочной пер-
спективе.

Гутенев проинформировал, что в рамках выполне-
ния поручений Президента России от 17 февраля 2018г. 
Минпромторгом подготовлен ряд законодательных ини-
циатив, направленных на совершенствование системы 
закупок в интересах развития процессов диверсифика-
ции ОПК, которые в настоящее время находятся на раз-
личных стадиях реализации. В качестве положительного 
результата проделанной работы он отметил передачу 
Минпромторгом в конце 2018 года в Аппарат Прави-
тельства проекта ФЗ о внесении изменений в №44-ФЗ «О 
контрактной системе…», касающихся критериев опре-
деления единственного поставщика по специальному 
инвестиционному контракту (СПИК) – в части снижения 
для организаций ОПК границы с 3 млрд рублей до 750 
млн рублей.

«Комиссия должна принять активное участие в реше-
нии задач, вытекающих из перечня поручений Президен-
та РФ от 18 декабря 2018 года, связанных с финансовым 
обеспечением мер государственной поддержки при 
формировании бюджетов на 2020-2022 годы, а также в ча-
сти формирования позиции РФ по вопросу целесообраз-
ности продления после 31 декабря 2019 года действую-
щего режима временного ввоза иностранных среднема-
гистральных турбореактивных пассажирских самолетов 

КОМИССИЯ ГОСДУМЫ ПО ОПК РАССМОТРЕЛА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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и ее внесение в установленном порядке в ЕЭК, что станет 
серьезным подспорьем для отечественных авиастроите-
лей», – добавил Гутенев.

Как отметил в своем выступлении Олег Рязанцев, «во-
просы нормативного обеспечения являются краеуголь-
ным камнем для достижения к 2030 году необходимых 
показателей в сфере диверсификации». Министерством 
ведется работа по внесению поправок в № 44-ФЗ, № 223-
ФЗ в части обеспечения закупок госкомпаниями, реги-
онами, муниципалитетами продукции, производимой 
предприятиями ОПК. Все поправки сводятся к трем боль-
шим блокам. Первый блок касается определения доли 
номенклатуры продукции, производимой организациями 
ОПК, для закупок государственными и муниципальными 
заказчиками (такими полномочиями предлагают наде-
лить Правительство). Второй блок включает расшире-
ние полномочий прав Комиссии по импортозамещению 
в части координации закупок гражданской продукции 
госзаказчиками и госкопорациями, третий – объединя-
ет поправки, направленные на создание благоприятных 
условий при реализации оборонными предприятиями 
гражданских проектов в рамках СПИК.

Директор Департамента ОПК Минпромторга Кон-
стантин Тарабрин отметил, что поправки и меры государ-
ственной поддержки направлены на продвижение про-
дукции ОПК в рамках реализации национальных проек-
тов, что на данный момент является наиболее актуальным 
направлением.

Сергей Сахненко выразил уверенность, что коррек-
тировки СПИК помогут отечественному производителю 
выйти на такой сложный рынок, как рынок радиоэлек-
троники, уточнив, что в органах исполнительной власти 
ведется интенсивная работа по внесению итоговых доку-
ментов в Правительство до периода активного проведе-
ния тендеров ключевыми заказчиками.

Алексей Рахманов в своем выступлении остановил-
ся на основных параметрах диверсификации ОПК в раз-
резе работы судо- и кораблестроителей, акцентировав 
внимание на мерах, предпринимаемых предприятиями 
ОСК для увеличения доли гражданской продукции, объ-
ем которой за четыре года вырос в 2,5 раза. Президент 
АО «ОСК» также упомянул о проводимой работе с потен-
циальными гражданскими заказчиками, отметив, что «на 
сегодняшний день подписаны соглашения о намерениях 
по строительству 140 судов, поступили заявки еще на 75». 
При этом суммарный объем внутреннего рынка, по оцен-
ке ОСК, «превышает 700 миллиардов рублей и ключевая 
задача – использовать этот финансовый потенциал и по-
тенциал рынка».

Кроме этого, Алексей Рахманов отметил необходи-
мость изменения ситуации с текущими финансовыми 
инструментами, – так называемый «вопрос цены и дли-
ны денег». Он также подчеркнул важность продолжения 
ведения работы с целью увеличения объемов продажи 

гражданских судов на внешних рынках, – не только тра-
диционных, но и с выходом на новые.

Вице-президент ПАО «ОАК» по экономике и финан-
сам Алексей Демидов подчеркнул, что увеличение объ-
емов гражданской продукции являются стратегическим 
приоритетом в условиях планово снижающегося ГОЗ, 
вследствие чего гражданские программы в ближай-
шей перспективе должны стать основой продуктового 
портфеля корпорации. «ОАК формирует полноценную 
линейку гражданских самолетов, создавая продукты во 
всех основных сегментах рынка: турбовинтовой Ил-114 
для региональной авиации, эксплуатирующийся в Рос-
сии и за рубежом ближнемагистральный Superjet 100, 
новый среднемагистральный лайнер МС-21 для самого 
высококонкурентного сегмента, российский широкофю-
зеляжный Ил-96-400М и перспективный российско-китай-
ский дальнемагистральный широкофюзеляжный само-
лет CR929», – сообщил Демидов.

Директор Департамента развития фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Минпромторга 
Алексей Алехин упомянул о подготовке Минпромторгом 
предложений в части производственного потенциала 
организаций ОПК по осуществлению централизованной 
закупки медицинских комплексов в рамках реализации 
Федерального проекта «Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи» и нацпроекта «Здравоохранение».

Михаил Мурашко обозначил меры, которые необхо-
димо предпринять для ухода от недобросовестной кон-
куренции в области производства медицинских изделий. 
Он также остановился на вопросах доступа новых ме-
дицинских изделий на рынок и их регистрации, отметив, 
что эти вопросы являются принципиально важными для 
участия в национальных проектах. Спикер подчеркнул 
актуальность развития компетенций в области продаж, 
поскольку без них даже в случае изготовления нового 
эффективного медицинского изделия «сложно доказать 
его преимущественное положение на рынке и одержать 
победу в конкурентной борьбе». Кроме того, он обозна-
чил необходимость активизации работы по выходу на за-
рубежные рынки, а также отметил, что широкие возмож-
ности в области диверсификации ОПК связаны, в частно-
сти, с быстрорастущим конкурентным рынком изделий 
для здорового образа жизни.

В развернувшейся дискуссии также приняли участие 
директор Департамента радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга Сергей Хохлов, председатель 
Экспертного совета по фотонике Андрей Ветлужских, 
генеральный директор АО «ПОЗИС» Радик Хасанов.

В заключение заседания Владимир Гутенев подчер-
кнул, что Госдума готова поддержать законодательные 
инициативы, направленные на поддержку процессов 
диверсификации ОПК, при этом особенно важно работу 
по продвижению данных проектов законов сихронизиро-
вать с Минпромторгом.
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Госкорпорация Ростех передала Национальной 
службе санитарной авиации (НССА) первую пар-

тию специализированной авиационной техники – четыре 
вертолета «Ансат» и четыре вертолета Ми-8. Всего к 2021 
году Ростех поставит НССА 104 «Ансата» и 46 Ми-8 в ме-
дицинской комплектации. 

Передача авиатехники в специальной окраске и 
новом модифицированном облике состоялась на тер-
ритории летно-испытательного комплекса Московского 
вертолетного завода им. М.Л. Миля в поселке Томилино. В 
мероприятии приняли участие министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова, министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров и глава Госкорпора-
ции Ростех, Председатель Союза машиностроителей 
России Сергей Чемезов. Кроме того, в рамках мероприя-
тия было проведено совещание по развитию санитарной 
авиации, в котором приняли участие главы регионов РФ. 

Поставляемые вертолеты – настоящая летающая ско-
рая помощь, машины полностью оснащены современ-
ным оборудованием для диагностики и оказания меди-
цинской помощи во время полета, в том числе специаль-
ным модулем с системой жизнеобеспечения для транс-
портировки новорожденных. Вертолеты будут выполнять 
санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, 
Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, 
Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях 
и Хабаровском крае. 

«В мае 2018 года Президентом Российской Федера-
ции было поручено обеспечить диверсификацию про-

изводственных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Реализация этого комплексного проекта 
позволит загрузить производственные мощности пред-
приятий авиационной промышленности до 2020 года 
гражданскими продуктами, имеющими большую соци-
альную значимость. Масштабные поставки вертолетной 
техники в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» способствуют значительному обновлению парка 
воздушных судов, задействованных в работе санитарной 
авиации в регионах», – отметил Денис Мантуров. 

Для бесперебойного функционирования системы 
деятельность санитарной авиации будет синхронизи-
рована с системами вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в субъектах России и 
Единой государственной информационной системой в 
сфере здравоохранения. 

«Предприятия Ростеха производят современную 
авиационную технику и медицинское оборудование, 
обеспечивают сопутствующие сервисные услуги, имеют 
большой опыт строительства цифровой и наземной ин-
фраструктуры – словом, обладают всеми компетенциями 
для комплексной реализации такого масштабного про-
екта. Создание НССА призвано повысить качество жиз-
ни людей на местах, внедрить новые стандарты работы 
в сфере санавиации. Проект также содействует дивер-
сификации предприятий оборонной промышленности и 
росту производства гражданской продукции. Планируе-
мый объем инвестиций в обновление парка санавиации 
составит порядка 40 млрд рублей», – подчеркнул Сергей 
Чемезов. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ 
ПОЛУЧИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ МЕДИЦИНСКИХ 
ВЕРТОЛЕТОВ ОТ РОСТЕХА
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Компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая в Кон-
церн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, член Сою-

за машиностроителей России, подписали соглашение 
с Казанским вертолетным заводом о взаимодействии в 
области инжиниринга и обмена опытом в сфере береж-
ливого производства.

Особый интерес у представителей КВЗ вызвало 
штрихкодирование – общепроизводственная практи-
ка компании ПОЗиС. Этот инструмент применяется для 
интеграции данных о той или иной продукции в обще-
заводские информационные системы, что дает доступ 
к полной информации об объекте в режиме здесь и 
сейчас и существенно облегчает работу. К примеру, за 
день через одно лишь инструментальное производство 
POZIS проходит более 1000 единиц штампов и свыше 500 
видов разнообразной оснастки.

Также руководство Казанского вертолетного заво-
да, входящего в состав Союза машиностроителей Рос-
сии отметило наглядную агитацию в виде информацион-
ных стендов, которые широко распространены на POZIS 
в местах проведения совещаний на различных участках 
предприятия.

На технико-экономическом совете по развитию вза-
имного сотрудничества генеральный директор POZIS, 

Председатель Татарстанского РО СоюзМаш Радик 
Хасанов отметил: «За последние 20 лет завод прошел 
непростой путь от глубочайшего кризиса до статуса од-
ного из лидеров диверсификации производства среди 
предприятий ОПК. Так, уже сегодня соотношение выпу-
ска основной и гражданской продукции составляет со-
поставимые величины, что является досрочным выполне-
ние поручений Президента РФ В.В. Путина об увеличе-
нии объема выпуска гражданской продукции на пред-
приятиях ОПК до 50%. Мы открыты к взаимодействию и 
всегда рады укреплять связи на ниве промышленной 
кооперации и инжиниринга».

«Потенциал у POZIS – просто огромный. Впечатляет 
активное использование методов цифровой экономики, 
бережливого производства, выстраивания правильных 
технологических линий – не просто на словах, но и в дей-
ствии», – подчеркнул управляющий директор КВЗ Юрий 
Пустовгаров.

Сотрудничество компаний в рамках межпроиз-
водственной, внутриреспубликанской кооперации 
началось в 2008 года. За это время POZIS поставлял 
КВЗ измерительный и режущий инструмент, техноло-
гическую оснастку и приспособления, проектиро-
вал и изготавливал автоматические линии и испыта-
тельные стенды.

POZIS И КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ



НОВОСТИ СОЮЗА14

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 
#БЕРИФОКУСНАРОСТЕХ

В конкурсе приняли участие более 70 авторов со 
всей России, которые посетили в рамках фото-ту-

ров 24 предприятия Ростеха и прислали на конкурс бо-
лее тысячи фотографий.

Предприятия-члены Союза машиностроителей Рос-
сии приняли в конкурсе самое активное участие.

Тройка фаворитов была определена большинством 
голосов жюри, в состав которого вошли представители 
Ростеха, дочерних предприятий корпорации, СМИ, а 
также профессиональные фотографы. Наградой стала 
профессиональная фототехника производства холдинга 
«Швабе» – ведущего производителя оптики в составе Го-
скорпорации Ростех.

Первое место занял Андрей Захаров с фотогра-
фией «Око», сделанной на предприятии ПАО «Куз-
нецов» (ОДК) в Самаре. Победитель будет награж-
ден первым предсерийным фотообъективом ZENITAR 
0.95/50, начало серийного выпуска которого назна-
чено на 2019 год.

Приз за второе место – объектив HELIOS – достался 
Александру Рудному, который стал автором фотографии 
«Изумрудная шахта», снятой на Мариинском прииске в 
поселке имени Малышева Свердловской области.

Константин Ильинский занял третье место с фотора-
ботой «Матрица четвертого порядка», снятой в ходе фо-
то-тура на московское предприятие «Оптрон» (холдинг 
«Росэлектроника»). Приз за третье место – сверхшироко-
угольный объектив ZENITAR 2,8/16 с эффектом «диагональ-
ный рыбий глаз».

Разнообразие конкурсных работ было обеспечено 
за счет проведения фото-туров на предприятия самой 
разной направленности. Объектами для съемок стали 
добывающие предприятия, такие как Калининградский 
янтарный комбинат и Мариинский прииск, двигателе-
строительные заводы ОДК, предприятия «Вертолетов 
России», производственные объекты холдингов «Швабе» 
и «Росэлектроника», заводы УВЗ, «Техмаша» и «Техноди-
намики», а также научно-исследовательские институты 
и научно-производственные объединения других дочер-
них предприятий Госкорпорации Ростех.
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РОССИЯ ВЫВОДИТ НА МИРОВОЙ РЫНОК  
НОВУЮ СЕРИЮ АВТОМАТОВ 

«Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпора-
цию Ростех, начал продвижение на мировой 

рынок новейших автоматов Калашникова 200-й серии 
разработки. Автоматы произведены членом Союза ма-
шиностроителей России Концерном «Калашников».

Как сообщили в пресс-службе спецэкспортера, на 
автоматы новейшей, 200-й серии оформлены разреши-
тельные экспортные документы. «С этого момента «Росо-
боронэкспорт» может предлагать своим партнерам мо-
дификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205», – подчеркнул 
генеральный директор «Рособоронэкспорта», замести-
тель Председателя Союза машиностроителей России 
Александр Михеев.

По его словам, впервые за рубежом новые автома-
ты будут показаны на выставке IDEX 2019. «В Абу-Даби 
«Рособоронэкспорт» в ходе переговоров по поставкам 
стрелкового оружия с иностранными заказчиками про-
ведет презентации этих автоматов. Мы ожидаем высокий 
спрос на них на Ближнем Востоке и во всем мире», – от-
метил Александр Михеев.

В настоящее время автоматы серии 200 поставля-
ются государственным заказчикам в России и готовы к 
экспорту за рубеж. «Автоматы Калашникова 200-й серии 
– стратегический продукт нашей работы на экспортном 
направлении. В рамках IDEX-2019 мы уже запланирова-
ли ряд переговоров, где, в том числе, будем обсуждать 
новую серию АК», – прокомментировал генеральный ди-
ректор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«На выставке IDEX-2019 Россия продемонстриру-
ет передовые образцы вооружений и военной техники 
для стран ближневосточного региона, представляюще-
го особый интерес для российской промышленности. 
Автоматы «двухсотой» серии станут одной из ключевых 
новинок, которую смогут увидеть посетители IDEX-2019. 
Новейшие российские автоматы Калашникова облада-
ют широким экспортным потенциалом», – прокомменти-
ровал директор кластера Вооружение Госкорпорации 
Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России 
Сергей Абрамов.

 
Автоматы 200-й серии сохранили все преиму-

щества традиционной схемы АК: надежность, дол-
говечность и простоту технического обслуживания. 
Интеграция в конструкцию автомата планок Пика-
тинни позволяет установить необходимое оборудо-
вание для эффективного применения оружия в раз-
личных условиях, в том числе в условиях ограничен-
ной видимости.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эрго-
номических решений по оптимизации органов управле-
ния, дает возможность пользователям максимально пол-
но реализовать свои стрелковые навыки, независимо от 
антропометрических данных и наличия разнообразного 
снаряжения, экипировки и одежды. Серия АК-200 успеш-
но прошла программу испытаний, соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к современному стрел-
ковому оружию и является эффективным стрелковым  
комплексом.
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«РОСЭЛЕКТРОНИКА» РАЗРАБОТАЛА ПЕРВЫЕ 
РОССИЙСКИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, 
входящий в состав Союза машиностроителей 

России, создал первые российские изоляционные ма-
териалы для современных электронных устройств, ди-
электрические характеристики которых на 10-15% пре-
восходят зарубежные аналоги. Их применение позволит 
повысить надежность и термическую устойчивость элек-
тронной и микроэлектронной продукции. Стоимость но-
вых российских диэлектриков будет в 3-4 раза ниже цены 
иностранных производителей.

Новые термостойкие материалы с низкой диэлектри-
ческой проницаемостью на основе производных бензо-
циклобутена разработаны АО «ЦНИТИ «Техномаш» (член 
Союза машиностроителей России) совместно с Россий-
ским технологическим университетом (МИРЭА).

Новые материалы будут применяться для покрытий вы-
сокочастотных печатных плат для телекоммуникаций, соз-
дания изоляционных структур в кремниевых, арсенид-гал-
лиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ диа-

пазона, изоляции лазерных структур в квантовых каскадных 
лазерах, а также при производстве изоляционных слоев в 
многофункциональных высокоплотных электронных моду-
лях, созданных по технологии 3D-микросистем.

«Российские производители электронных устройств 
закупают изоляционные материалы у иностранных по-
ставщиков в связи с отсутствием аналогов на внутреннем 
рынке. Диэлектрики, разработанные ЦНИТИ «Техномаш», 
являются первыми отечественными материалами такого 
рода, – рассказали в «Росэлектронике». – На сегодняш-
ний день объем рынка составляет около 200-300 кг мате-
риала в год, то есть порядка 200-300 млн рублей. Мы пла-
нируем организовать серийное производство материа-
лов, что позволит постепенно обеспечить импортозаме-
щение данного вида продукции на российском рынке».

Работа выполняется в рамках ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 
2020 годы».
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В уфимском ПАО «ОДК-Уфимское мотостроитель-
ное ПО» подведены итоги ежегодного конкурса 

на соискание премии по науке и технике имени М.А.Фе-
рина.

Лауреатом конкурса по итогам 2018 года признан 
коллектив под руководством заместителя технического 
директора по развитию испытательной базы Андрея Гав-
рюка за работу по модернизации испытательного стен-
да для авиационных двигателей. Рассчитанный годовой 
экономический эффект от ее внедрения составил 38,9 
млн руб.

В число победителей также вошел коллектив под 
руководством начальника сектора ОКБ «Мотор» Ан-

тона Копертеха, отмеченный за работу «Разработка 
и верификация методики расчета по определению 
несущей способности дисков роторов». Ее резуль-
таты используются при создании перспективных дви-
гателей, а экономический эффект достигает 31,7 млн  
рублей.

Премия «За создание и внедрение в производ-
ство новейших достижений науки и техники» была 
учреждена в 1980 году в честь легендарного дирек-
тора Уфимского моторостроительного завода, за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР и БАССР 
Михаила Ферина. В конкурсе участвуют коллективы, 
работающие над рационализаторскими предложе-
ниями в отрасли.

В «ОДК-УФИМСКОЕ МОТОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», ВХОДЯЩЕЕ 

В СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ НАЗВАНЫ 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ.М.А.ФЕРИНА
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ПРАВИЛЬНЫЕ ШАГИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРИЗВАНИЮ

Подведены итоги фотоконкурса «Неделя без тур-
никетов».

Всероссийская акция «Неделя без турникетов», ор-
ганизаторами которой являются СоюзМаш России и хол-
динг «Росэлектроника» при поддержке Минпромторга 
РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки 
и высшего образования РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь), проводится два раза в 
год в апреле и в октябре.

Целью акции является ранняя профориента-
ция школьников и повышение престижа инженерных  
профессий.

С каждым годом количество участников акции воз-
растает. В 2018 году в «Неделе без турникетов» приняли 
участие 673000 школьников, учащихся колледжей и сту-
дентов, которые побывали на 3200 предприятиях про-
мышленного сектора. Акция охватила 71 регион страны.

По всей России школьники и учащиеся колледжей, 
а также их родители и учителя могут беспрепятственно 
посетить заводы и познакомиться с жизнью цехов, лабо-
раторий и конструкторских бюро. Им предоставляется 
редкая возможность увидеть настоящее, реальное про-
изводство, задать вопросы, получить объяснения и… сде-
лать фото для участия в конкурсе на лучшее фото в сети 
Instagram.

Участниками традиционного фотоконкурса акции«-
Неделя без турникетов» могут быть школьники, студенты, 
работники предприятий, на которых проводились экс-
курсии, и целые коллективы – школы, лицеи, а также ор-
ганизаторы – Региональные отделения СоюзМаш.

Жюри, в состав которого входят представители Со-
юзМаш России и Росмолодежи, отбирает наиболее та-
лантливые и удачные фотоснимки, на которых запечатлен 
увлекательный процесс постижения школьниками тайн 
производства.
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По итогам фотоконкурса весенней акции «Неделя 
без турникетов», проходившей в регионах России с 16 по 
22 апреля 2018 года, победителями признаны 3 автора и 
7 коллективов:

1 место – ООО «Yazaki Волга», г.Городец, Нижегород-
ская обл.;

2 место – Молодежный информационный портал Ом-
ской области;

3 место – Мария Копельчук, г.Норильск;
4 место – Милана Герасименко, г.Тверь;
5 место – МБОУ «Средняя школа № 8 имени Г.С.Тито-

ва», г.Норильск, Красноярский край;
6 место – ООО «Yazaki Волга», г.Городец, Нижегород-

ская обл.;
7 место – Ксения Рябуха, г.Новый Уренгой;
8 место – Курская АЭС, г.Курчатов;
9 место – Курская АЭС, г.Курчатов;
10 место – Курская АЭС, г.Курчатов.

В осенней акции, проходившей с 15 по 21 октября 
2018 года, в числе победителей 1 автор и 9 коллективов:

1 место – Группа «Акрон»;
2 место – Молодежное отделение ЯРО ООО «Союз-

Маш»;
3 место – АО АЭМ-технологии, «Петрозаводскмаш»;
4 место – МАОУ СО Школа №8, Златоуст;
5 место – «Лицей №7», Электросталь;
6 место – АО АЭМ-технологии;
7 место – Катерина Кулешова, АО «Оптрон», Москва;
8 место – Пермское региональное отделение Союза 

машиностроителей России, АО «ОДК – Пермские моторы»;
9 место – Молодежное объединения Группы компа-

ний «ЛокоТех»;
10 место – Пермское региональное отделение Сою-

за машиностроителей России, АО «ОДК – Пермские мо-
торы».

 
Поздравляем победителей и желаем им успехов в 

учебе и работе! И, конечно, ждем новых творческих фо-
торабот!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

25 января 2019 года состоялось расширенное за-
седание Регионального Совета Челябинского 

регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Союз машиностроителей России», в 
котором приняли участие министр экономического раз-
вития Челябинской области Сергей Смольников, заме-
ститель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев и ру-
ководители крупнейших предприятий области.

Заседание провел председатель ЧРО ООО «Союз-
Маш России», генеральный директор АО «Златмаш» Ан-
тон Лобанов.

На заседании обсуждались вопросы, от решения 
которых во многом зависит вектор развития крупней-
ших предприятий Челябинской области. Именно в та-
ком ключе участники расширенного заседания обсу-
дили процедуру внедрения в регионе политики дивер-
сификации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации. Руководители предприятий и представи-
тели власти уверены, что от производства продукции 
гражданского и двойного назначения во многом зави-
сит будущее организаций оборонно-промышленного 
комплекса.

Развитие диверсификации производства на пред-
приятиях ОПК – трудоемкий процесс. Он включает в себя 
реализацию множества задач, начиная от сотрудниче-
ства с вузами и заканчивая взаимодействием с органами 
государственной власти.

Заместитель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации Олег 
Бочкарев сообщил, что процедура диверсификации 
производства тесно связана с политикой импортоза-
мещения. Увеличение доли гражданской продукции 
отечественного производства на рынке поспособству-
ет уменьшению потребности в товарах, выпускаемых 
за рубежом.

Как показывает практика, высшие учебные заведе-
ния играют довольно важную роль в процессе оптими-
зации производства. Научный подход неоднократно де-
монстрировал свои преимущества, позволяя внедрять 
в промышленность инновационные технологии. Кроме 
того, вузы позволяют решать и кадровый вопрос на пред-
приятиях.

Ректор Южно-Уральского государственного универ-
ситета Александр Шестаков в рамках своего выступле-
ния предложил ЧРО ООО «СоюзМаш» совместно с ЮУр-
ГУ курировать работу школьников, которые принимают 
участие в многопрофильной инженерной олимпиаде 
«Звезда». По словам Александра Леонидовича, данное 
направление будет способствовать созданию мощно-
го кадрового резерва для предприятий региона. Кроме 
того, спикер заметил, что научные знания, накопленные 
преподавательским составом университета, и свежий 
взгляд студентов на вопросы, возникающие во время про-
изводства продукции гражданского и двойного назначе-
ния, помогут предприятиям ОПК в решении задач в обла-
сти диверсификации. 

Генеральный директор АО «Златмаш», председатель 
ЧРО ООО «СоюзМаш» Антон Лобанов представил план 
работы Челябинского регионального отделения Союза 
машиностроителей на 2019 год. Завершая официальную 
часть мероприятия, Антон Викторович резюмировал вы-
ступления спикеров: «В 2019 году наше отделение плани-
рует увеличить работу по существующим направлениям, 
а также освоить новые виды деятельности. Запланирова-
но множество проектов, в том числе, нацеленных на вы-
полнения ГОЗ и реализацию диверсификации производ-
ства. В приоритете будут взаимодействие с органами го-
сударственной власти, общественными организациями и 
вузами».
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Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максим Топилин в рамках рабоче-

го визита в Нижегородскую область совместно с губер-
натором Глебом Никитиным 30 января посетил Центр 
оценки квалификаций (ЦОК) на базе АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы», входящий в состав Союза маши-
ностроителей России и высоко оценил его работу. ЦОК 
аттестован Советом по профессиональным квалифика-
циям в машиностроении. Аттестат, выданный Союзом 
машиностроителей России, позволяет Центру проводить 
независимую оценку по 62 квалификациям. 

«Задача ЦОК – обеспечить независимую, прозрач-
ную и объективную оценку профессиональной квали-
фикации специалистов машиностроительной отрасли и 
помочь кадровым службам сделать выбор лучших специ-
алистов среди соискателей, а также выстроить карьер-
ные маршруты для работников в соответствии с уровнем 
их знаний и умений. Работа подобных центров поможет 
облегчить трудоустройство и трудовую мобильность 
граждан» – отметил Глеб Никитин.

По словам специалиста ЦОК Михаила Сивова, сей-
час ЦОКи не проводят аттестацию сотрудников предпри-
ятий, которые уже давно, с советских времен, работают 
на производстве, обладают действительно высокой ква-
лификацией, но не имеют документа о высшем или сред-

нем профессиональном образовании. Многие из таких 
сотрудников хотели бы получить свидетельство о под-
тверждении квалификации федерального образца, ведь 
это помогло бы им при дальнейшем трудоустройстве или 
продвижении по карьерной лестнице. Сейчас получает-
ся, что человек не может сдать экзамен, хотя обладает 
всеми необходимыми знаниями и навыками. Понятно, что 
в 50 с лишним лет учиться в техникум только ради диплома 
такой специалист не пойдет.

Министр труда и социальной защиты РФ выразил 
готовность обсудить возможность внесения изме-
нений в список документов, которые требуются для 
прохождения независимой оценки квалификации в 
ЦОКах.

Как отметил гендиректор АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» Василий Шупранов планируется рас-
ширение деятельности Центра оценки квалификации до-
полнительно по 52 квалификациям.

«В декабре 2018 года открылась экзаменационная 
площадка Центра оценки квалификаций в области ма-
шиностроения в Нижегородском радиотехническом 
колледже, что позволит студентам получить документ о 
подтверждении квалификации вместе с дипломом об об-
разовании», – добавил Василий Шупранов.

МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
МАКСИМ ТОПИЛИН ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ»
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31 января 2019 года в г.Самаре на площадке По-
волжского государственного университета те-

лекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Ассоциацией 
«Лига содействия оборонным предприятиям» и Союзом 
машиностроителей России был проведен круглый стол, 
посвященный деятельности организаций ОПК Самар-
ской области по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации № Пр-2423 от 18 декабря 2018 г. 
(итоги совещания по вопросу диверсификации ОПК от 21 
ноября 2018 г.).

В мероприятии приняли участие Председатель Ко-
миссии Государственной Думы по правовому обеспе-
чению развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, Президент Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным предприятиям» Вла-
димир Гутенев, заместитель министра промышленности 
и торговли Самарской области Олег Жадаев, Президент 
ПГУТИ Владимир Андреев, Врио ректора Самарского 
национального исследовательского университета име-
ни академика С.П. Королева Владимир Богатырев, руко-
водители промышленных предприятий и ВУЗов.

Участники обсудили вопросы нормативного обеспе-
чения диверсификации оборонных предприятий с учетом 
поставленных Президентом России задач и расширения 
кооперации российских ВУЗов и организаций ОПК в ин-
тересах производства высококонкурентной, экспортно 
ориентированной продукции гражданского назначения.

В начале заседания Владимир Гутенев отметил: 
«Предприятия ОПК составляют каркас экономики Са-
марской области, и от их состояния многое зависит. Сей-
час на государственном уровне формируются механиз-
мы преференций оборонным заводам с целью их загруз-
ки производством высокомаржинальной продукцией  
с учетом специфики каждого региона. Заводы ОПК ра-
ботают в тесной кооперации с образовательными уч-
реждениями, научно-исследовательскими институтами, 
поэтому диверсификация даст новый импульс развитию 
как отрасли в целом, так и институтам. Это то, что необ-
ходимо региону». 

В рамках мероприятия Владимир Гутенев вручил сер-
тификаты новым членам Ассоциации «Лига содействия 

ТЕМУ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ 
СТОЛЕ С УЧАСТИЕМ ВЛАДИМИРА ГУТЕНЕВА
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оборонным предприятиям» – Поволжскому государ-
ственному университету телекоммуникаций и информа-
тики и Самарскому государственному университету пу-
тей сообщения.

Заместитель Министра промышленности и торговли 
Самарской области Олег Жадаев проинформировал 
участников круглого стола о действующей профильной 
областной программе поддержки самарских предпри-
ятий ОПК. В рамках данной программы юридическим 
лицам за счет средств областного бюджета предостав-
ляются субсидии на модернизацию и техническое пере-
вооружение производств в размере 25% от размера фак-
тически понесенных затрат в данной сфере (но не более 
40 млн руб. на одно юридическое лицо).

Проректор по науке и инновациям ПГУТИ Олег Оси-
пов отметил эффективное взаимодействие ВУЗовского 
сообщества и оборонных предприятий в области про-
изводства высококонкурентной, экспортно ориентиро-
ванной продукции гражданского назначения в рамках 
диверсификации производства. В качестве примера он 
привел разработку университетом инновационных тех-
нологий дистанционного зондирования земли, которое 
может быть применено как в целях обнаружения объек-
тов, так и в мирной жизни – для создания цифровых поч-
венных карт.

Директор Института инновационного развития ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный медицинский универ-
ситет», Председатель Координационного совета тер-
риториального инновационного кластера медицинских 
и фармацевтических технологий Самарской области 
Александр Колсанов в своем докладе сделал акцент 
на успешном опыте, накопленным Самарским государ-
ственным медицинским университетом в области взаи-
модействия с оборонными предприятиями в сфере инно-
ваций. Александр Колсанов привел в пример подписан-
ные соглашения о партнерстве между Университетом и 
Союзом машиностроителей России, а также с предпри-
ятиями ГК Ростех – АО «ИМЦ Концерна «Вега», АО «ПО 
«Уральский оптико-механический завод», АО «НИИМА 
«Прогресс», АО «Самарский электромеханический за-
вод». Всего СамГМУ работает в кооперации с 40 партне-
рами из числа ВУЗов и производственных предприятий.

Владимир Богатырев рассказал об участии Самар-
ского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева в деятельности по ди-
версификации предприятий ОПК Самарской области. В 
том числе, речь шла о совместных проектах с индустри-
альными партнерами в области таких инновационных 
разработок как космическая система мониторинга Зем-
ли, мобильная опреснительная установка и др.

Опытом работы на данном направлении также поде-
лился технический директор АО «Жигулевский радиоза-
вод» Александр Съедугин, осветивший ход диверсифи-
кации производства на заводе. Среди прочих вопросов 

он затронул тему реализации заводом проектов в сфере 
импортозамещения. По его мнению, целесообразно 
проводить диверсификацию оборонных предприятий 
путем формирования «стартовых» заказов, с учетом их 
специализации, за счет локализации выпуска продукции 
для гражданской авиации, энергетического комплекса, 
РЖД; кроме этого, предусмотреть упрощенную систе-
му целевого финансирования реализации гражданских 
проектов для оборонных предприятий.

Тема круглого стола вызвала интерес не только у 
представителей предприятий Самарской области, но 
и других регионов. Своим опытом приехали поделиться 
представители Пензенского регионального отделения 
СоюзМаш России, чья деятельность в данной сфере, 
благодаря активной позиции куратора регионального 
отделения – члена Бюро Лиги содействия оборонным 
предприятиям, генерального директора АО «Технодина-
мика» Игоря Насенкова и руководителя отделения, гене-
рального директора АО «Пензенское производственное 
объединение ЭВТ им. В.А. Ревунова» Алексея Слугина, 
является позитивным примером для других региональных 
отделений, что неоднократно отмечалось Владимиром 
Гутеневым. В ходе своих выступлений Алексей Слугин и 
директор ООО «СВАР» Константин Семин рассказали 
о решении задач по диверсификации производства на 
АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ 
им. В.А. Ревунова». Объединение выпускает высококаче-
ственную бытовую технику под собственными торговыми 
брендами De luxe и Electronicsdeluxe. 

Участниками было отмечено, что важную роль в соз-
дании условий для дальнейшего развития военно-про-
мышленного комплекса должны сыграть ВУЗы Самарско-
го региона. Сегодня они уже активно участвуют в разра-
ботке инновационных продуктов двойного назначения – 
военного и гражданского – для оборонных заводов. Есть 
примеры разработок с успехом внедренных крупными 
предприятиями. 

После окончания заседания участники круглого сто-
ла ознакомилась с экспозицией выставки инновацион-
ных разработок Поволжского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и информатики.
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СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАГРАДОЙ!  
AIRBUS НАЗВАЛ КОРПОРАЦИЮ ВСМПО-АВИСМА 
ЛУЧШИМ ПОСТАВЩИКОМ ГОДА

Крупнейший в мире производитель титановой про-
дукции – Корпорация ВСМПО-АВИСМА, входящая 

в состав Союза машиностроителей России, получила 
награду «Лучший поставщик» (Best Performer) по итогам 
работы за 2018 год от европейской авиастроительной 
компании Airbus. Мероприятие состоялось в Тулузе, где 
в рамках программы SQIP (Supplier Quality Improvement 
Programme) прошла конференция поставщиков Airbus.

Как отметили в пресс-службе титановой корпорации, 
впервые такую престижную награду получает россий-
ская компания. «Данная награда, вручаемая высшим 
руководством Airbus, еще раз подтверждает, что, являясь 
ключевым поставщиком авиастроительного гиганта, Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА не только поддерживает уже 
достигнутый уровень надежности, но и продолжает усо-
вершенствовать свои внутренние процессы, направлен-
ные на постоянное улучшение качества поставляемой 
продукции, управление производством, логистику, осво-
ение новых деталей и максимальную ориентированность 
на потребности заказчика», – говорится в пресс-сообще-
нии компании.

Напомним, что корпорация уже получала награду 
Airbus по уровню надежности (Best Improver-2017).

ВСМПО-АВИСМА является важным поставщиком 
Airbus, обеспечивая около половины потребностей 
компании в титановой продукции. Сотрудничество ком-
паний началось в 1990-е годы, когда были подписаны 
первые соглашения на поставку необработанных ма-
териалов. В 2009 году был заключен долгосрочный кон-
тракт на поставку плоского и круглого проката из титано-
вых сплавов, а также штампованных изделий для Airbus  
до 2020 года.

В настоящий момент ВСМПО-АВИСМА поставляет 
титановые штамповки для всех самолетов Airbus, вклю-
чая А320neo, А350 XWB и А380. Российский титан ис-
пользуется для производства наиболее ответственных 
деталей, которые подвергаются наибольшим нагруз-
кам в полете: стойки шасси, элементы пилонов двига-
телей и крыла.

Всего партнерами ВСМПО-АВИСМА выступают око-
ло 350 фирм в более чем 40 странах. Основными заказ-
чиками Корпорации на внутреннем рынке являются: Ком-
пания «Сухой», Корпорация «Иркут», «Вертолеты России», 
НПО «Сатурн» и другие. Основные зарубежные заказ-
чики – Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft 
Engines и другие.
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«ТЕХМАШ» ЗАВЕРШИЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СЕРОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

На Серовском механическом заводе концерна 
«Техмаш» Госкорпорации Ростех, входящих в со-

став Союза машинострителей России, завершены рабо-
ты по реструктуризации промышленной инфраструктуры 
предприятия. На модернизацию завода холдинг напра-
вил около 470 млн рублей.

Мероприятия по реконструкции завода заняли два с 
половиной года и включали работы по девяти направле-
ниям. В результате на сегодняшний день здесь выстрое-
на современная система теплоснабжения: обновлены 
магистральные трубопроводы, установлены две новые 
автоматизированные газовые котельные. Кроме того, 
полностью реконструирована система водоснабже-
ния – отремонтирована хозяйственно-бытовая и ливне-
вая канализация, которая теперь соответствует всем 
требованиям экологической безопасности; модерни-
зированы железнодорожные и автомобильные дороги  
предприятия.

Еще одним направлением реконструкции стала 
наладка во всех цехах системы воздухообеспечения, 
в частности приобретены и установлены девять новых 

компрессоров. Для поддержания работы комплекса 
энергообеспечения построены распределительная и 
трансформаторная подстанции, эстакада воздушной 
электросети, смонтирована автоматизированная систе-
ма технического учета электроэнергии.

«В результате реструктуризации ожидается сокра-
щение потребления энергоресурсов, расходов на со-
держание производственных мощностей, снизятся из-
держки на ремонт и техническое обслуживание за счет 
повышения надежности оборудования. Также улучшатся 
условия труда и уменьшится вредное воздействие на 
окружающую среду», – подчеркнул заместитель главно-
го инженера по подготовке производства СМЗ Вячеслав 
Свистунов.

Изменения коснулись и системы безопасности 
предприятия: вокруг завода было сооружено новое 
ограждение, а по всему периметру установлены ка-
меры видеонаблюдения. Для обеспечения противо-
пожарной защиты на предприятии построено пожар-
ное депо, где для сотрудников созданы современные  
условия работы.
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТУЕТ «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»

1февраля 2019 года начинается отбор претенден-
тов для участия в уникальном научно-образова-

тельном проекте «Космическая одиссея», автором ко-
торого является летчик-космонавт, Герой России Алек-
сандр Лазуткин.

Участники проекта пройдут путь космонавта от отбо-
ра до виртуального космического полета. В программе 
«Космической одиссеи» лекции, встречи с космонав-
тами и специалистами ракетно-космической отрасли, 
специальная физподготовка, прыжки с парашютом, 
прохождение «медицины» и «выживание» в сибирской 
тайге.

На заключительном этапе программы финалисты 
проекта пройдут теоретическую подготовку и совершат 
полетный эксперимент на тренажере космического ко-
рабля «Союз» в Центре подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина в Звездном городке, посетят космодром 
«Восточный».

За право выйти в финал будут бороться молодые 
специалисты Красмаша, АО «Информационные спутни-
ковые системы», ЦКБ «Геофизика», студенты Сибирского 
федерального университета, Сибирского государствен-
ного университета науки и технологий, обучающиеся на 
технических специальностях, а также учащиеся Красно-
ярского техникума промышленного сервиса и Аэрокос-
мического колледжа СибГУ.

Напомним, впервые «Космическая одиссея» была про-
ведена в 2004 году в Сибирском аэрокосмическом универ-
ситете. В 2017 году она стала масштабным региональным 
проектом, который реализуется Красноярским отделени-
ем Союза машиностроителей России совместно с партне-
рами, под эгидой Правительства Красноярского края.
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1 февраля делегация члена Союза машиностро-
ителей России ПАО «АВТОВАЗ» во главе с Пре-

зидентом Компании Ивом Каракатзанисом посетила 
с рабочим визитом Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого. Стороны обсудили 
детали долгосрочного сотрудничества по привлече-
нию талантливых выпускников на предприятие, а также 
совместную инновационную деятельность и реализа-
цию перспективных проектов. Итогом встречи стало 
подписание генерального договора о сотрудничестве 
и соглашения о вступлении АВТОВАЗа в консорциум 
Центра компетенций национальной технологической 
инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные 
технологии».

Напомним, что АВТОВАЗ за последние 2 года принял 
в свой инжиниринговый центр почти 600 новых специа-
листов. В планах на ближайшие 3 года принять еще 1000 
человек. Эта работа ведется для реализации средне-

срочного плана развития компании, согласно которому 
предприятие планирует полностью обновить модельный 
ряд LADA до 2026 года.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис: «У АВ-
ТОВАЗа очень амбициозные планы. До 2026 года мы вы-
пустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для 
такой масштабной работы нам нужны молодые, откры-
тые современным техническим инновациям професси-
оналы. Сегодня я увидел в университете самую совре-
менную техническую базу и горящие глаза у студентов и 
сотрудников. Это именно те люди, которых мы ищем для 
нашего инжиниринга». 

В ходе рабочей встречи ректор ВУЗа Андрей Руд-
ской подчеркнул: «Наш университет активно развивает 
сотрудничество с мировыми и российскими лидерами 
автомобилестроения. Постоянная вовлеченность в эту 
работу позволяет нам оставаться на технологическом 
фронтире, развивать существующие и приобретать но-
вые компетенции».

АВТОВАЗ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЯ  
С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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5февраля 2019 года в Москве состоялась рабо-
чая встреча Елены Георгиевой, Председателя 

Правления Новикомбанка, члена Бюро ЦС Союза ма-
шиностроителей России, куратора Воронежского реги-
онального отделения СМР и Анатолия Кузнецова, пред-
седателя Воронежского регионального отделения СМР, 
генерального директора АО «ВЦКБ «Полюс». Участники 
встречи утвердили совместную программу мероприятий 
на 2019 год, направленную на достижение ключевых це-
лей Союза в законодательной, общественно-политиче-
ской, инновационной, образовательной и других сферах 
деятельности. В дискуссии также приняли участие заме-
ститель председателя правления Новикомбанка Игорь 
Дубоносов и старший вице-президент Новикомбанка 
Ольга Карасева. Мероприятие было организовано по 
инициативе общественной организации.

«Вместе с руководством отделения мы определили 
конкретные задачи по улучшению работы, качества про-
водимых мероприятий, – отметила Елена Георгиева. – Мы 
прикладываем все усилия, чтобы соответствовать высоко-
му статусу опорного банка российской промышленно-
сти. Безусловно, это в первую очередь – своевременное 
и качественное финансирование предприятий высоко-
технологичных отраслей. При этом для нас, как для соци-
ально-ответственной структуры, не менее важно участво-
вать в реализации проектов, направленных на развитие 
кадрового потенциала страны, вносить свой вклад в вы-
страивание прямого диалога подрастающего поколения 

с работодателями. Уверена, что объединение компетен-
ций Банка и воронежского отделения СоюзМаш позволит 
достигнуть высоких результатов в привлечении молодежи 
в реальный сектор российской экономики», – отметила 
председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Примечательно, что ровно год назад, 5 февраля 2018 
года, Елена Георгиева вошла в состав Бюро Союза ма-
шиностроителей России. На расширенном заседании 
Бюро Союза и Бюро Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» председатель Союза машино-
строителей России, генеральный директор Госкорпора-
ции Ростех Сергей Чемезов торжественно вручил руко-
водителю Новикомбанка членский билет.

Позднее Елена Георгиева была назначена курато-
ром Воронежской области в рамках соответствующей 
программы Союза машиностроителей России. В регио-
не располагаются более 40 крупных предприятий из чис-
ла клиентов Новикомбанка. 

По итогам состоявшейся встречи стороны утвердили 
программу мероприятий региона на 2019 год под эгидой 
Союза машиностроителей России и приняли решение 
в этом году уделить особое внимание общественно-по-
литической деятельности и образовательным проектам, 
работе с молодежью. В частности, планируется актив-
ное участие отделения в реализации молодежной поли-
тики Воронежской области.

РУКОВОДСТВО НОВИКОМБАНКА И ВОРОНЕЖСКОГО 
РО СОЮЗА
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5 февраля 2019 года в Уфе в общеобразователь-
ных учреждениях МБОУ «Лицей №94» и МБОУ 

«Школа №110» состоялось торжественное открытие 
информационных вывесок, в связи с их вступлением 
в проект «Ассоциированные школы Союза машино-
строителей России».

На мероприятии присутствовали Председатель Баш-
кортостанского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, управляющий директор ПАО 
«ОДК-УМПО», депутат Госсобрания – Курултая РБ Евгений 
Семивеличенко; заместитель председателя Госсобра-
ния – Курултая РБ Эльвира Аиткулова; ректор ФГБОУ ВО 
УГАТУ Николай Криони; председатель Правления АНО 
«Виктори» Вадим Курилов.

«Сегодня в школах Республики Башкортостан про-
исходит важное событие – рассказывает Председатель 
БРО СоюзМаш России Евгений Семивеличенко. – Лицей 
№94 и Школа №110 официально приобретают статус «Ас-
социированной школы Союза машиностроителей Рос-

сии». Это значит, что для них открывается возможность 
более углубленно изучать точные науки – математику, 
физику, информатику. Данное мероприятие лишь начало 
большого пути. Впереди запланировано множество про-
ектов, которые помогут выявить одаренных детей, именно 
они станут инженерно-техническим потенциалом буду-
щего нашей страны».

Напомним, что проект «Ассоциированные школы Со-
юза машиностроителей России» был запущен в Респу-
блике Башкортостан по инициативе Председателя БРО 
СоюзМаш России Евгения Семивеличенко в 2017 году. На 
сегодняшний день в ассоциацию школ с физико-мате-
матической и инженерно-технической специализацией 
входит 25 общеобразовательных учреждений региона. 
В Ассоциированных школах Союза машиностроителей 
России новые возможности появились как у учащихся, 
так и у педагогического состава. Благодаря проекту 
удастся повысить интерес подрастающего поколения к 
рабочим специальностям и вывести качество образова-
ния на новый уровень.

«АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» – ОТКРЫТЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫВЕСКИ
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Подписание соглашение об информационном 
сотрудничестве между Свердловским регио-

нальным отделением Союза машиностроителей России 
и структурным образовательным подразделением АНО 
ИМЦ «Единая промышленная карта» состоялось в регио-
нальном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге.

Двустороннее соглашение подписали заместитель 
руководителя аппарата Свердловского РО СоюзМаш 
России Юрий Федоров и руководитель программы «Еди-

ная промышленная карта», член общественной палаты 
Свердловской области Вероника Пиджакова.

Целью Соглашения является  взаимодействие и со-
трудничество в целях содействия развитию отечествен-
ного машиностроительного комплекса, формированию 
системы ранней профориентации подростков и молоде-
жи, непосредственному знакомству школьников, студен-
тов и их родителей с работой организаций, расположен-
ных в Свердловской области.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ
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Медали «За доблестный труд» Союза машино-
строителей России удостоен генеральный ди-

ректор Раменского приборостроительного завода Сер-
гей Анохин.

Награду вручил заместитель председателя Москов-
ского областного регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России Олег Стогов. Так отметили за-
слуги руководителя одного из старейших градообразу-
ющих предприятий Раменского муниципального района.

Завод в настоящее время участвует в создании 
авионики нового – пятого – поколения и входит в 
число лидеров крупнейших предприятий-разра-
ботчиков и изготовителей авиационного оборудо-
вания. 

Поздравляем Сергея Вячеславовича Анохина с 50-ле-
тием, желаем дальнейших успехов и активного движения 
вперед на благо Раменского района, родного завода и 
СоюзМаш России!

СЕРГЕЙ АНОХИН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ “ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД”
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Выездное заседание Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития орга-

низаций ОПК РФ на тему: «Импортозамещение композит-
ных материалов и технологического оборудования для 
диверсификации оборонно-промышленного комплекса» 
состоялось 22 февраля 2019 года в г. Новочеркасск на 
площадке Южно-Российского государственного поли-
технического университета (НПИ) имени М.И. Платова. 
Заседание, которое провел Председатель Комиссии, 
Президент Лиги содействия оборонным предприятиям 
Владимир Гутенев, стало продолжением цикла меро-
приятий Комиссии, посвященных различным аспектам 
диверсификации оборонных предприятий.

В работе Комиссии приняли участие депутаты Госду-
мы РФ – члены Комиссии, представители региональных 
министерств, администрации региона, руководители 
крупнейших корпораций машиностроительного и обо-
ронного комплексов, научных организаций и ВУЗов.

Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил, что 
за последние пять лет объем внутреннего производства 
продукции композитной отрасли возрос более чем в 
2,5 раза и должен составить в 2019 году более 100 млрд 
рублей по гражданскому направлению. Перспективы 
дальнейшего роста концентрируются, прежде всего, в 
ракетостроении, авиапроме, судостроении, ветроэнер-
гетике, автомобилестроении, строительстве, медицине. 
«Модернизация промышленности, обновление продук-
ции промышленных предприятий невозможны без исполь-
зования новых материалов, технологий их производства 
и применения, подготовки квалифицированных кадров. 
Оборонно-промышленный комплекс является драйве-
ром для модернизации и развития индустрии, в том чис-
ле и сектора новых материалов. С использованием его 
потенциала надо менять сложившуюся ситуацию, когда 
США и Европа применяют, соответственно, в 20 и 10 раз 
больше композитов, чем наша страна», – подчеркнул он.

В своем вступительном слове Управляющий дирек-
тор по науке и технологиям, председатель научно-техни-
ческого совета Государственной корпорации «Ростех» 
Юрий Коптев проинформировал участников, что в рамках 
стратегии Корпорации перед ее холдингами и предпри-
ятиями (входит свыше 700 предприятий) поставлена зада-
ча увеличить долю выпускаемой гражданской продукции 
до 30% к 2020 году и до 50% к 2025 году. По его словам, без 
налаживания многосерийного выпуска сложной высоко-
интеллектуальной конкурентоспособной продукции эти 
цели недостижимы. Юрий Коптев выразил надежду, что по 
итогам заседания будут выработаны пути и направления, 
которые помогут быстрейшему решению проблемы пол-

ного освобождения наших отраслей промышленности, 
прежде всего, авиастроения, от импортной зависимости. 

В дискуссии по вопросам импортозамещения ком-
позитных материалов активное участие приняли Заме-
ститель Председателя Комиссии Государственной Думы 
по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции Владимир Сысоев, Член Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации Алексей Хохлов, Председатель научного сове-
та РАН по приоритету научно-технологического развития 
Российской Федерации, научный руководитель направ-
ления Южного федерального университета, Академик 
РАН Игорь Каляев и другие.

Участниками были обсуждены формы взаимодей-
ствия промышленных предприятий и ВУЗов при реализа-
ции проектов импортозамещения, а также вопросы зако-
нодательного и экспертного обеспечения научно-техно-
логического развития в критически важных технологиях.

По итогам заседания членами Комиссии и экспер-
тами были сформированы важнейшие направления под-
держки научно-технических исследований в области 
разработки композитных материалов и обеспечения 
реализации НИОКР по разработке новых полимерных 
композиционных материалов и изделий на их основе с 
целью повышения конкурентоспособности выпускаемой 
ОПК продукции в условиях диверсификации и импортоза-
мещения.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ КОМИССИИ ГОСДУМЫ 
ПО ОПК ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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25 февраля 2019 года на площадке АО «Техноди-
намика» состоялась встреча экспертов, на 

которой обсуждался вопрос создания Рабочей группы 
по комплексному решению задач ускоренного развития 
биотехнологий при Комитете по развитию высокотехно-
логичной медицины и внедрению передовых практик ох-
раны здоровья на предприятиях промышленности Лиги 
содействия оборонным предприятиям (председатель 
Комитета – Член Бюро, руководитель Федерального ме-
дико-биологического агентства России Владимир Уйба).

В дискуссии приняли участие заместитель пред-
седателя Комитета, заместитель руководителя ФМБА 
Владимир Романов, начальник Департамента развития 
гражданского приборостроения АО «Швабе» Роман 
Горбунов, директор Федерального исследовательского 
центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, 
член-корреспондент РАН Владимир Попов, ведущие 
эксперты в данной области – представители Минздрава 
России, Роспотребнадзора, крупнейших корпораций, 
медицинских научных центров и институтов.

В ходе совещания эксперты активно делились своим 
мнением, что свидетельствует о большом интересе к дан-
ной теме и ее актуальности.  

Участниками было отмечено, что в рамках Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию от 20 февраля 2019 года обозначены актуальные 
вопросы для реализации крупных междисциплинарных 

проектов, в том числе, в такой перспективной сфере, как 
геномные исследования и биотехнологии. Кардинальный 
прорыв по этим направлениям откроет путь к созданию 
новых методов диагностики, предупреждения и борьбы 
со многими заболеваниями, расширит возможности в се-
лекции, в сельском хозяйстве.

Владимир Романов в своем выступлении коснулся 
деятельности научных институтов ФМБА, занимающихся 
вопросами внедрения биотехнологий, в частности, та-
кими, как персонифицированная медицина, значение 
генома человека, вредные факторы, влияющие на геном 
человека, биотехнологии, которые применяются для вос-
становления спортсменов и др. Он подчеркнул важность 
обсуждаемой темы и поддержал инициативу по созда-
нию Рабочей группы, добавив, что в нормативно-право-
вом поле внедрения биотехнологий имеются серьезные 
пробелы, которые необходимо восполнять.

Начальник Департамента развития гражданского при-
боростроения АО «Швабе» Роман Горбунов сделал акцент 
на необходимости урегулирования работы по направ-
лению ускоренного развития биотехнологий, поддержав 
целесообразность создания Рабочей группы. Через фор-
мируемую структуру промышленники и разработчики в об-
ласти биотехнологий смогут доносить до соответствующих 
министерств и ведомств свои предложения. При этом Гор-
бунов подчеркнул, что от достижений в этой области и нали-
чия необходимого отечественного оборудования и техники 
зависит национальная безопасность страны.

Заместитель директора Департамента науки, инно-
вационного развития и управления медико-биологиче-
скими рисками здоровью человека Министерства здра-
воохранения РФ Оксана Фомичева проинформировала 
участников о проводимой Министерством совместно с 
РАН работе в сфере развития генетических технологий. 
По ее мнению, создаваемая структура могла бы решать 
задачи, касающиеся развития промышленного сектора 
и производства оборудования. 

По итогам совещания участники дискуссии поддер-
жали необходимость создания Рабочей группы, дея-
тельность которой будет направлена на вовлеченность 
отечественного машиностроительного комплекса в ре-
шение задач, связанных с реализацией нацпроектов и 
государственных программ в сфере биотехнологий. По 
мнению экспертного сообщества, Лига содействия обо-
ронным предприятиям и Союз машиностроителей Рос-
сии в этой связи станут востребованными площадками 
для определения вектора развития отечественных произ-
водителей в данном направлении.

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИННИКАМ МАРТА
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2 марта

СЛУГИН Алексей Николаевич 
Генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»,
Председатель Пензенского РО

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

3 марта

Алешин Борис Сергеевич 
Советник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям, 
Заместитель председателя ООО «СоюзМаш России»

7 марта

ЛЕБЕДЕВ Владимир Вячеславович 
Генеральный директор ОАО Ковровский электромеханичес- 
кий завод, Председатель Владимирского РО

8 марта



37ВЫПУСК №1  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2019

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

17 марта
БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Викторович 
Мэр города Шимановск, Председатель Амурского РО 

13 марта
КОПТЕВ Юрий Николаевич 
Управляющий директор по науки и технологиям 
Госкорпорации «Ростех»

21 марта
МАКАРОВЕЦ Николай Александрович 
Первый заместитель генерального директора – научный 
руководитель – генеральный конструктор АО «НПО «Сплав», 
Председатель Тульского РО

26 марта
МУРОВ Андрей Евгеньевич 
Председатель Правления ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы», Член Бюро ЦС

80
лет



ИТОГИ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ





ИТОГИ  РАБОТЫ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ40

Место за 
январь-февраль 

2019г.
Региональное отделение Председатель  

РО

Оценка
деятельности РО  

(баллы)
Куратор

1 Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П.

95317
Леликов Д.Ю.

2 Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В.

37995
Новиков Я.В.

3 Тамбовское 
региональное 
отделение Кондратьев 

М.Ю.

33675
Лепин В.Н.

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение

Бренерман  
Д.М.

31750
Обносов Б.В.

5 Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н.

30398
Насенков И.Г.

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В январе-феврале 2019 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 65 тысяч человек.

В соответствии с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за январь-февраль 2019 года. 



6 Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е.

29191
Аветисян В.Е.

7
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение

Семивеличен-
ко Е.А.

29136
Артюхов А.В.

8 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.

23397
Богинский А.И.

9 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

21085
Михеев А.А.

10 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И.

20801
Слюсарь Ю.Б.

11 Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д.

20562
Богинский А.И.

12 Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А.

17110
Слюсарь Ю.Б.

13 Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

14724
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14 Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

11868
Рахманов А.Л.

15 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

10610
Дутов А.В.

16 Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

10187
Георгиева Е.А.

17 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В.

9250
Леликов Д.Ю.

18
Санкт-Петербург-
ское 
региональное 
отделение

Гуров А.В.
7846

Шугаев Д.Е.

19 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В.

7275
Артюхов А.В.

20 Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.

6785

21
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В.

5395
Бочкарев О.И.
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22 Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В.

5232
Рахманов А.Л.

23 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М.

5215
Эфендиев Н.Т.

24 Курганское 
региональное 
отделение

Бочаров С.В. 5167
Абрамов С.Б.

25 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.

4296
Новиков Я.В.

26 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

4177

27 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В.

4154
Потапов А.В.

28 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А.

3752
Сиенко О.В.

29 Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А.

3655
Новиков Я.В.
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30 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я.

3390
Богинский А.И.

31
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш.

3307
Когогин С.А.

32 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л.

2999
Никипелов А.В.

33 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В.

2689
Абрамов С.Б.

34
Кабардино-Балкар-
ское региональное 
отделение Кетов М.Ю.

2558
Беккиев А.Ю.

35 Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А.

2458
Сердюков 

А.Э.

36 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С.

2245
Рахманов А.Л.

37 Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С.

2111
Джанджгава 

Г.И.
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38 Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М.

1989
Гапанович В.А.

39 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

1983
Зобнев В.В.

40 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г.

1502
Колесов Н.А.

41 Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А.

1414
Михеев А.А.

42 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А.

1360
Евтушенко О.Н.

43 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

1320
Потапов А.В.

44 Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

1205
Лепин В.Н.

45 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.

962
Евтушенко О.Н.
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46 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.

930

47 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

910

48 Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И.

889
Туляков А.В.

49 Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И.

805
Колесов Н.А.

50 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

620

51
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

390
Козловский 

А.Н.

52 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

370

53 Калининградское
региональное 
отделение Ефимов Э.А.

299
Рахманов А.Л.
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54 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

125

55 Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А.

115

Патрикеев А.П.

56 Костромское 
региональное 
отделение

Созинов А.А. 

110

Алешин Б.С.

57 Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П.

100

58 Ивановское
региональное
отделение

Бажанов В.М.

85

59 Астраханское 
региональное 
отделение

Марисов К.Г.

50

Рахманов А.Л.

60 Дагестанское 
региональное 
отделение

Мирзабеков Д.М.

50

Саидов А.А.

61 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

50

В январе-феврале наиболее активно работали Московское, Свердловское и Тамбовское региональные 
отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ 
получило Свердловское региональное отделение. За активное участие в организации мероприятий под 
эгидой Союза машиностроителей России получило Московское региональное отделение.
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