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Дорогие машиностроители!

Сердечно поздравляю вас с Днём обра-
зования Союза машиностроителей России!

В прошлом году организация отметила 
свою первую «круглую» дату. Мы подводили 
итоги проделанной за десять лет работы, 
наметили новые направления развития Со-
юза машиностроителей России. Важно, что 
за прошедшее время СоюзМаш зарекомен-
довал себя как авторитетная площадка и 
действенный механизм для решения отрас-
левых проблем.

Убеждён, что дальнейшая работа Сою-
за будет не менее эффективной, позволит и 
впредь способствовать всесторонней под-
держке и развитию машиностроительного 
комплекса страны, тем самым внося значи-
мый вклад в укрепление отечественной эко-
номики.

В этот день желаю всем представителям 
Союза машиностроителей России крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов!

Председатель Союза машиностроителей России
С.В. Чемезов
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В едущий российский автопроизводитель увеличил 
выручку по РСБУ до 145 млрд 217 млн рублей. Это 

на 21% больше, чем в 2016 году. 

По итогам 2017 года член Союзмаш России ПАО «КА-
МАЗ» перевыполнил план продаж автотехники, реализо-
вав 38,2 тыс. единиц, что составило рост на 11%. Прода-
жи на российском рынке достигли 33 тыс. автомобилей 
– рост на 18% по сравнению с 2016 годом. Экспортные 
поставки в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей и 
сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД), в том чис-
ле в страны СНГ – 3,6 тыс. 

По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в 
сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показа-
телей предыдущего года

Сергей Чемезов отметил, что стратегия КАМАЗа явля-
ется частью стратегии развития Госкорпорации Ростех 
до 2025 года. В прошлом году мы ставили перед собой 
амбициозные цели, и, как видно, мы не только достигли 
их, но и перевыполнили план продаж. По итогам 2017 
года КАМАЗ получил чистую прибыль в сумме более 3 
млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей преды-
дущего года. Благодаря своевременной модернизации 
производства мы уверенно сохраняем лидирующее по-
ложение в российском автопроме. На будущее мы ста-
вим перед собой задачи по наращиванию экспортного 

потенциала и увеличению прибыли за счет послепро-
дажных сервисов. 

Помимо подведения итогов года, в ходе заседания 
была заслушана информация о реализации проекта 
«Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и мо-

дернизация производственных мощностей для его про-
изводства». 

В заключение члены совета директоров утверди-
ли план деятельности и бюджет службы внутреннего 
аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год, а также план раз-
вития системы корпоративного управления пред-
приятия.

Генеральный директор Ростеха председатель Союза 
машиностроителей России Сергей Чемезов провел в 
Москве заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ»
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В Москве прошел семинар, посвященный «пробелам»  
в системе профессиональных стандартов

На площадке члена Союзмаш России холдинга 
«Вертолеты России» 23 марта состоялся семи-

нар, посвященный применению профессиональных 
стандартов на предприятиях.

Модератором встречи выступил Первый заместитель 
Исполнительного директора СоюзМаш России, заме-
ститель председателя СПК в машиностроении, член На-

ционального совета при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям Артем Ажгиревич.

Для участия в мероприятии приехали участники со 
всей страны – представители предприятий, научные со-
трудники и эксперты в области машиностроения. Среди 
них – МГТУ им. Баумана, ВНИИ труда Минтруда России, 
ОДК, Улан-Удэнский авиационный завод и другие.

Во вступительном слове Артем Ажгиревич подчер-
кнул, что это первый опыт проведения мероприятия по 
подобной тематике. Он напомнил, что 27 июня 2016 года 
вышло Постановление Правительства РФ № 584 «Об осо-
бенностях применения профессиональных стандартов», 
которое вводит порядок их поэтапного внедрения.

Главный эксперт Совета по профессиональным ква-
лификациям в машиностроении, Доцент кафедры «Техно-
логия машиностроения» МГТУ им. Баумана Олег Спири-
донов рассказал о структуре профессионального стан-
дарта и Общероссийском классификаторе занятий: 
«Для одного профессионального стандарта, особенно 
это относится к стандартам специальностей, в которых 
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работники могут выполнять занятия из разных групп заня-
тий – и как исполнители, и как руководители, – может быть 
несколько кодов ОКЗ. Что касается отнесения их к эко-
номической деятельности, у классификаторов существу-
ет сложность – для некоторых профессий вполне можно 
найти подходящий код, но не всегда. Например, сейчас 
мы разрабатываем профстандарт «контролер станочных 
слесарных работ». Ни одного кода в этом классифика-
торе под него не существует. Классификатором занятий 
предусмотрен единственный контролер – контролер 
банкнот. И больше ни одного реального контрольного 
действия. Необходимо разобраться, куда его отнести. 
Мы обратимся в Минтруд РФ», – отметил он.

Директор Центра развития профессиональных квали-
фикаций ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Ольга За-
йцева коснулась темы совершенствования нормативной 
базы социально-трудовых отношений в России, отметив, 
что необходимыми мерами является актуализация квали-
фикационных характеристик видов профессиональной 
деятельности, создание объективной основы для фор-
мирования программ профессионального образования 
и подготовки, актуализация перечня должностей и про-
фессий, представленных в экономике страны, а также 
замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами и 
отдельными отраслевыми требованиями к квалификации 
работников, утверждаемыми законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, которые имеют-
ся уже и в настоящее время. Говоря о профстандартах, 
она отметила: «Требуется утвердить состав и положение 
о рабочей группе и план мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов, а именно – список про-
фессиональных стандартов, сведения о направлении на 
дополнительную подготовку работников, сведения о про-
ведении аттестации», – подытожила Зайцева.

Руководитель корпоративного университета АО 
«ОДК» Юлия Карпенко рассказала о том, как был раз-
работан алгоритм внедрения профстандартов в ОДК. На 
первом этапе, по ее словам, важно привести в соответ-
ствие с профстандартами (ПС) наименование должно-
стей и должностных инструкций (требования к образо-
ванию и обучению, к опыту работы, трудовые функции). 
Карпенко особо подчеркнула важность отслеживания 
появления новых стандартов. «Алгоритм внедрения делит-
ся на пять этапов, – отметила она. – Первый этап органи-
зационный, в ходе которого разрабатывается дорожная 
карта. На втором этапе – подготовительном – проводится 
анализ имеющегося на предприятии перечня профес-
сий, проводится отбор профстандратов, формируется 
матрица требований и анализируется структура ПС. На 
третьем этапе проводится проработка документации, в 
ходе которой принимается решение о действиях с про-
фессией (изменение или корректировка ПС, условий тру-

да, обучение). На четвертом этапе проводится оценка 
персонала и на заключительном разрабатывается план 
преобразований».

Директор учебного центра АО «ОДК-Климов» Людми-
ла Ильина рассказала, как данный алгоритм был запу-
щен на примере «ОДК-Климов». Она отметила важность 
личного участия руководителей в оценке результатов 
групп и принятия решения по рискам.

Рассказывая про опыт внедрения профессиональ-
ных стандартов на Улан-Удэнском авиационном заво-
де начальник отдела организации труда и заработной 
платы Светлана Михайлова отметила, что сам процесс 
внедрения они разделили на 4 этапа: обучение руково-
дителей и специалистов предприятия, принятие решения 
о внедрении ПС, применение его в деле и выявление про-
блемных вопросов. «Проблема, с которой мы столкну-
лись при внедрении профстандартов – это расхождение 
наименование должностей, определенных в ПС, списку 
производств и профессий с вредными и тяжелыми усло-
виями труда», – подчеркнула Михайлова.
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Ежегодно отечественное здравоохранение заку-
пает около 3 тысяч подобных устройств у зару-

бежных поставщиков. Мощности Корпорации позволят 
закрыть большую часть потребности медучреждений в 
этой технике. 

Многофункциональные УЗИ-сканеры «РуСкан 50» и 
«РуСкан 60» созданы в рамках государственной про-
граммы импортозамещения. С их помощью специали-
сты смогут проводить широкий спектр диагностических 
исследований: эхограмму, диагностику по эффекту До-
плера, измерение скорости движения крови, а также 
обследование беременных женщин, в том числе снятие 
кардиограмм матери и плода. 

Разработки прошли все необходимые испытания и 
подтвердили соответствие международным стандартам. 
Производитель обеспечивает полную гарантийную и 
сервисную поддержку своей продукции на всей терри-
тории России. 

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех, 
Член Бюро Правления Союзмаш России Олег Евтушен-
ко. «Реализация комплексного импортозамещения в 
здравоохранении – одна из ключевых задач Ростеха. 
Мы ведем разработки, локализуем технологии, соз-
даем производства в разных сегментах медицинского 
оборудования и медицинской техники, включая высо-
котехнологичные расходные материалы, средства ди-
агностики и лечения. Это разработки высокого уровня, 
соответствующие мировым стандартам. При этом мы 
постепенно занимаем ниши, которые до недавнего вре-
мени целиком и полностью принадлежали зарубежным 
поставщикам», – заявил 

Устройства отличаются от зарубежных аналогов 
типом панели управления и увеличенным количеством 
портов для подключения датчиков. Кроме того, сканеры 
оборудованы LCD-мониторами высокого разрешения. 
«РуСкан 50» оборудован 19-дюймовым монитором, «Ру-
Скан60» – 21,5-дюймовым. Функциональные возможности 
приборов позволяют получать объемные изображения 
(3D/4D) и выполнять эластографию. 

На первом этапе планируется выпускать око-
ло 2500 устройств в год, с возможностью расширить 
производство при увеличении спроса. В настоящий 
момент российские медучреждения испытывают де-
фицит УЗИ-сканеров: реальная потребность систе-
мы здравоохранения оценивается в 10 тыс. устройств 
ежегодно. 

«РуСкан 50» и «РуСкан 60» – итог кооперации НПО 
«Сканер» и завода «Калугаприбор» Концерна «Автомати-
ка», являющегося индустриальной площадкой проекта. 
Приборы прошли все испытания и уже получили реги-
страционные удостоверения. Оборудование соответ-
ствует мировым стандартам медицинской техники. Мы 
будем предлагать их лечебным учреждениям, особенно 
перинатальным центрам, женским консультациям и род-
домам», – отметил генеральный директор АО «Калуга-
прибор» Валерий Печенко. 

Первые серийные образцы многофункциональных 
ультразвуковых аппаратов представлены профессио-
нальной аудитории в рамках форума-выставки «Госза-
каз: за цифровые закупки», который пройдет в Москве на 
ВДНХ 25-27 апреля 2018 года.

 Член Союзмаш России Госкорпорация Ростех приступила  
к серийному производству российских УЗИ-сканеров
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На площадке АО «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех состоялось совместное заседание ра-

бочей группы по нормативному регулированию отрасли 
Координационного совета разработчиков и произво-
дителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и продукции машиностроения Союз-
Маш России и рабочей группы Экспертного совета при 
Комитете ГД РФ по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предприниматель-
ству по развитию электронной и радиоэлектронной про-
мышленности. В заседании приняли участие представи-
тели таких организаций и предприятий, как Ассоциация 
производителей электронной аппаратуры и приборов, 
Ассоциация предприятий компьютерных и информаци-
онных технологий, АО «Системы управления», «Элтекс», 
Московский центр SPARC-технологий, завод «Метеор», 

«ИнфоТех», Научно-исследовательский институт «Асони-
ка» и других.

Открывая дискуссию, Председатель Координа-
ционного совета разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, электронной компо-
нентной базы и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России, Директор по внешним 
коммуникациям проектного офиса по развитию бизне-
са АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин сообщил о 
созданном при коллегии ВПК РФ Межведомственном 
координационном совете по развитию производства 
радиоэлектронной продукции двойного и граждан-
ского назначения, который возглавил Вице-президент 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприя-
тиям» Олег Бочкарев. 

Госстимулирование закупок отечественной 
радиоэлектронной продукции обсудили в «Технодинамике»
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Участники в ходе заседания обсудили проблемы, 
связанные с действующей 15-процентная преференци-
ей для отечественного производителя, которая не спо-
собствует увеличению спроса на отечественную ра-
диоэлектронную продукцию в рамках системы закупок 
компаний с государственным участием, так как на рынке 
радиоэлектроники присутствуют глобальные вендоры с 
неограниченными финансовыми ресурсами, способные 

снижать цены до минимума, покрывая временные убытки 
на российском рынке доходами на других рынках.

Также, озвучили ряд предложений по внесению из-
менений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.09.2016 № 968 и других инициативах, на-
правленных на увеличение госзаказа на отечественную 
радиоэлектронную продукцию. 

Далее рассказали о проблемах, с которыми стал-
киваются отечественные предприятия, организовавшие 
разработку и производство телекоммуникационного 
оборудования на территории Российской.

В целях выработки критериев российской вычисли-
тельной техники, электронной компонентной базы, си-
стем промышленной автоматизации, САПР в электрони-
ке в рамках рабочей группы по нормативно-правовому 
регулированию отрасли создаются одноименные сек-
ции. В ходе заседания руководители секций рассказа-
ли о предстоящих задачах и планах. В рамках рабочей 
группы по нормативно-правовому регулированию отрас-
ли к концу апреля планируется подготовить проекты из-
менений в нормативные правовые акты для дальнейшего 
обсуждения с органами власти.

Участники заседания приняли решение о подготовке 
к работе Межведомственного координационного совета 
коллегии ВПК РФ по развитию производства радиоэлек-
тронной продукции двойного и гражданского назначения.



НОВОСТИ СОЮЗА14

Окончательное решение, пусть и с помощью цифровых 
методов, принимают люди

Всероссийский форум «Цифровая экономика и 
ОПК России: лучшие практики и решения, оцен-

ка адаптивности и прогноз» прошел 22 марта. Эксперты, 
среди которых были первый зампред комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Владимир 
Гутенев, генеральный директор Института экономических 
стратегий, д.э.н. Александр Агеев, заместитель предсе-
дателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег 
Бочкарев, первый заместитель генерального директора 
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Павел 
Черенков, обсудили цифровизацию экономики, обще-
ства и ОПК, технологические, экономические, социаль-
но-демографические, тренды в этой сфере.

Владимир Гутенев отметил, что в новых политиче-
ских и экономических реалиях ОПК становится не 
только поставщиков новых технологий, высокотех-
нологичных компаний, квалифицированных кадров, 
но и их потребителем, и, соответственно, активным 
участником в реализации программы «Цифровая 
экономика…». Важно отметить важнейший вопрос, 
встающий в этой связи, а именно: мастерство управ-
ленцев и тех системных аналитиков в области ОПК, 
которые с помощью цифровых методов смогут выби-
рать оптимальные пути решения задач, поставлен-
ные президентом.
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III Международная научно-практическая кон-
ференция тему: «Промышленная и экономи-

ческая безопасность: ориентиры развития» прошла 29 
марта в РЭУ им. Г.В.Плеханова. В рамках пленарного 
заседания с докладом выступил Председатель Коор-
динационного совета разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, электронной компо-
нентной базы и продукции машиностроения Арсений 
Брыкин. Он рассказал о нормативно-правовых инициа-
тивах Экспертного совета профильного комитета Госду-
мы России и Союзмаша, направленных на поддержку 
отечественных производителей радиоэлектронной про-
дукции. В рамках обсуждения доклада эксперты обсу-
дили экономические и нормативно-правовые барьеры, 
нередко закрывающие российским производителям 
доступ к рынкам сбыта высокотехнологичной продук-
ции, которые формируются через конкурсы, проводи-
мые государственными структурами и компаниями с 
государственным участием.

Арсений Брыкин изложил предложения, сформи-
рованные в ходе системных обсуждений с эксперта-
ми на площадке Союза машиностроителей России. 
В частности, предлагается ввести дополнительные 
меры поддержки российских производителей в рам-
ках организации и проведения конкурсных процедур 
с учетом механизмов ограничений и условий допуска 
отдельных видов радиоэлектронной продукции ино-
странного производства, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26 сентября 2016 г. № 968.

В рамках рабочей группы по нормативно-правово-
му регулированию отрасли Координационного совета 
сформированы и активно функционируют секции «Вычис-
лительная техники», «Электронная компонентная база», 
«Системы промышленной автоматизации», «САПР в элек-
тронике», «Таможенно-тарифное регулирование ТКО». К 
июню 2018 года предложения отраслевого сообщества, 
а это более 150 организаций, будут доработаны, обоб-
щены и доложены на очередном заседании Экспертно-
го совета Госдумы под председательством Владимира 
Гутенева.

Комментируя итоги мероприятия, Владимир Гутенев 
отметил, что в целях снижения импортозависимости, раз-
вития инноваций, обеспечения экономической безопас-
ности крайне важно стимулировать и поддерживать оте-
чественных разработчиков радиоэлектронной продук-
ции. Сегодня, по причине неравных экономических усло-
вий, преференции в 15% для российских производителей 
радиоэлектроники, предусмотренные в Постановлении 
Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 года, оказываются 
неэффективными. Требуется кардинальное, комплекс-
ное решение, направленное на создание в России 
экономических условий для производства радиоэлек-
тронной продукции, соизмеримых или даже лучших, по 
отношению к условиям, созданным, например, в Китае. 
Одной из самых главных мер поддержки является уве-
личение спроса на отечественную продукцию посред-
ством регулирования допуска иностранной продукции к 
закупкам, проводимым государственными структурами и 
компаниями с государственным участием.

В РЭУ им.Г.В. Плеханова рассмотрены инструменты 
государственного регулирования закупок отечественной 

радиоэлектронной продукции
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13 апреля прошло совместное заседание меж-
ведомственного координационного совета 

коллегии ВПК по развитию производства медицинских 
изделий в организациях ОПК и Экспертного совета по 
развитию биотехнологий, фармацевтической и медицин-
ской промышленности при Комитете Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству.

В мероприятии приняли участие первый зампред 
Комитета Владимир Гутенев, Заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Боч-
карев, заместитель Министра промышленности и тор-
говли РФ Сергей Цыб, президент Союза ассоциаций ме-
дицинской промышленности, председатель Комиссии 
РСПП по фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Юрий Калинин, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, представители 
промышленных предприятий, научного и медицинского 
сообщества.

Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Гуте-
нев, в условиях экономического противостояния с Запа-
дом и усиливающегося влияния санкций критически важ-
но проводить импортозамещающую политику именно в 
отрасли производства фармпрепаратов и медицинских 
изделий, а также в других сферах высокотехнологичной 
промышленности.

«Сейчас на повестке дня стоит чрезвычайно важный 
вопрос законодательного обеспечения диверсифика-
ции ОПК. Члены Экспертного совета по развитию био-
технологий, фармацевтической и медицинской промыш-
ленности на протяжении последнего времени вносили 
достаточно серьезные изменения в существующие го-
спрограммы. Это коснулось биофармы, производства 
медоборудования и медтехники. Отдельно и подробно 
мы занимаемся задачами в сфере импортозамещаю-
щего производства эндоскопического оборудования, а 
также выносим на рассмотрение законопроект, который 
позволит дать доступ к использованию дефибрилляторов 

Критически важно в сегодняшних условиях ускорить 
процессы импортозамещения в фармацевтической 
промышленности и производстве медицинских изделий
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неограниченному кругу лиц в общественных местах. Все 
это позволит успешно выполнять задачи, поставленные 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, 
спасти тысячи жизней наших сограждан и улучшить ситу-
ацию в отрасли в части оснащенности оборудование», 
– отметил парламентарий.

На заседании спикеры также обсудили ситуацию на 
рынке медицинских изделий. Сегодня российский объ-
ем этого рынка составляет порядка 245,5 млрд рублей. 
При этом доля отечественного производства изделий ме-
дицинского назначения – 52,8 млрд рублей. В 2016 году 
на российский рынок выведено 36 импортозамещающих 
медицинских изделий.

«Показательный пример успешной диверсификации 
ОПК в сфере производства медицинской техники – это 
госпрограмма по оснащению перинатальных центров в 
регионах России. Сейчас в этом секторе используется 
значительная доля оборудования российского произ-
водства. И этот показатель продолжает расти. Техника 
для реанимации, искусственной вентиляции легких, не-
онатального сопровождения, оборудование для опе-
рационных – все это с успехом производится на наших 
предприятиях и поставляется в медицинские центры. 
Ситуацию можно назвать успешным результатом транс-
фера технологий, задействованных в ОПК, в сферу про-
изводства медицинской техники. В процесс вовлечены, 
в том числе малые и средние предприятия», – пояснил 
Сергей Цыб.

Заместитель Министра промышленности и торговли 
РФ также добавил, что есть задел для масштабной коо-
перации процессов производства медицинских изделий 
в структуру оборонной промышленности. В эту работу 
включаются производители электроники и станкострои-
тельные предприятия.

В ходе мероприятия также выступили представители 
регионов. В частности, заместитель руководителя Де-
партамента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства Москвы Кристина Волконицкая расска-
зала о городских мерах государственной поддержки 
производителей медицинских изделий. По ее словам, 
московские предприятия отгружают 44% всего объе-
ма производимой в России медицинской продукции. В 
технопарках столицы работает более 160 профильных 
предприятий.
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16 апреля в корпорации «Уралвагонзавод», ко-
торая является членом Союзмаш России, 

прошло заседание Комитета по развитию роботизиро-
ванных технологий при «Лиге содействия оборонным 
предприятиям». Председатель комитета – генеральный 
директор УВЗ Александр Потапов отметил, что в настоя-
щее время крайне важно начать генерировать не только 
идеи, технологии, создавать юридическую базу робото-
технических технологий, но и поднять проблему до госу-
дарственного уровня.

Эксперты пояснили, что Россия сейчас не входит в 
число передовых стран по внедрению роботизирован-
ных технологий. И проблема не в том, что у нас нет идей 
и возможностей развития этой области, а в невнимании 
государственных институтов к проблеме. На фоне таких 
стран, как Япония, Южная Корея, Китай, США и Западная 
Европа, где уже созданы базовые юридические понятия 
о том, что такое роботы и искусственный интеллект, у нас, 
видны значительные пробелы. При этом очевидно, что 
развитие роботизированных технологий должно опреде-
лить будущее страны. Уже сейчас специалисты отмеча-
ют сильное влияние робототехники на ВВП стран, активно 
использующих сервисных и промышленных роботов.

Также на заседании комитета пришли к пониманию, 
что роботов нужно не только покупать, но и создавать. 
Причем, и военных, и гражданских. И здесь важна роль 
государства, как в юридическом плане, так и технологи-
ческом. Участники встречи отметили необходимость соз-
дания базовой стратегии развития робототехнических 
технологий, искусственного интеллекта, внедрения их в 
повседневную жизнь. По мнению Александра Потапо-
ва, этот документ должен быть представлен на государ-
ственном уровне, чтобы в последствии стать руковод-
ством к действию госкорпорациям и частным компаниям. 
При этом глава УВЗ подчеркнул, что необходима также 
активная поддержка и финансирование научных иссле-
дований и разработок в этой сфере, гарантированный 
заказ в области создания робототехники и системная 
подготовка кадров. Координатором этой работы станет 
Комитет по развитию роботизированных технологий при 
«Лиге содействия оборонным предприятиям» под руко-
водством Александра Потапова.

В настоящее время Уралвагонзавод ведет самосто-
ятельную разработку роботизированных комплексов. Не 
так давно Александр Потапов уже давал комментарий 
о том, что корпорация прорабатывает вопрос создания 
«беспилотного» варианта танка Т-14 «Армата».

Для развития робототехнических технологий  
и искусственного интеллекта необходима базовая 
стратегия
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В «Конгрессно-выставочном центре «Патриот» при 
поддержке Министерства обороны, Министер-

ства образования и науки и Российской академии наук 
14 – 15 марта прошла конференция «Искусственный ин-
теллект: проблемы и пути решения».

Прошедшее мероприятие к настоящему моменту не 
имело аналогов и стало первым, в рамках которого была 
затронута тема применения искусственного интеллекта 
в различных сферах: информационной, экономической, 
национальной безопасности, беспилотной авиации, 
энергетике, медицины, робототехнике, промышленном 
производстве и автономном транспорте.

Заместитель Министра обороны, член бюро Ассо-
циации «Лига содействия оборонным предприятиям» 
Юрий Борисов, открывая конференцию, подчеркнул, что 
использование технологий искусственного интеллекта 
должно вывести отечественную науку на качественно но-
вый конкурентный уровень. 

В конференции также приняли участие председатель 
Комиссии по развитию аэронавигационной системы Со-
юза машиностроителей России, советник Генерального 
директора Государственной корпорации «Ростех» Адиль 
Саидов, а также представители предприятий СоюзМаш 
России, среди которых ОАО «РЖД», АО «НПК Уралвагон-
завод» и другие.

Первый заместитель Председателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предприниматель-
ству, президент Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» Владимир Гутенев отметил, что 
вопросы военной, технологической безопасности, 
как и возможность обеспечения нашей армии конку-
рентоспособными средствами борьбы, являются важ-
нейшими условиями обеспечения национальной безо-
пасности в сложившихся условиях недружественного 
окружения.

Роль и место искусственного интеллекта  
в обеспечении нацбезопасности
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Вг. Москве (АО «ВДНХ») 4-6 апреля 2018 года состо-
ялся Международный Форум Двигателестроения 

(МФД-2018) и, в его рамках, Научно-технический кон-
гресс по двигателестроению.

Генеральный организатор Форума – АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК»).

Устроитель Форума – Ассоциация «Союз авиацион-
ного двигателестроения» (АССАД).

Председателем Организационного комитета Фо-
рума стал Первый заместитель Председателя Союза 
машиностроителей России, Первый заместитель пред-
седателя Комитета ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательства В.В. Гутенев.

В работе Форума приняли участие 96 предприятий из 
8 стран мира.

Общая площадь экспозиции Форума составила 
6 500 кв. м., в том числеэкспозиция АО «ОДК» – 4 000 
кв. м.

Экспозицию Форума посетило около 5 тысяч чело-
век: специалисты авиационной промышленности, в част-
ности, авиадвигателестроения, и смежных с ним отрас-
лей народного хозяйства.

Особо следует отметить широкое участие в МФД-
2018 студентов,аспирантов авиационных и других техни-
ческих вузов страны (МАИ, Самарский университет, РГА-
ТУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, УГАТУ и др.), учащихся старших 
классов.

Состоялся Международный Форум 
Двигателестроения – 2018
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На открытии Форума с приветственными речами вы-
ступили:

- Бочаров О.Е. – Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ;

- Каштан М.М. – Член коллегии Военно-промышленной 
комиссии;

- Леликов Д.Ю. – Заместитель генерального директо-
ра ГК «РОСТЕХ»;

- Иванов С.В. – Первый заместитель руководителя ап-
парата

Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России (ООО «СоюзМашРос-
сии»);

- Чуйко В.М. – Президент ассоциации «Союз авиаци-
онного двигателестроения»;

- Артюхов А.В. – Генеральный директор АО «ОДК».

Открыл Международный Форум Двигателестроения 
М.В. Ремизов – Председатель Президиума Экспертного 
совета при Коллегии Военно-промышленной комиссии.

МФД-2018 посвящен 10-летию АО «ОДК». Панорам-
ный эксклюзивный стенд АО «ОДК», безусловно, явился 
главной площадкой Форума, благодаря исключительно 
удачными обзорностью и дизайнерскими решениями и 
номенклатурой основных экспонатов, обеспечившей по-
стоянный интерес публики.

В экспозиции АО «ОДК» представлены макеты или на-
турные образцы продукции предприятий, корпорации, в 
т.ч. отечественный двигатель ПД- 14 для авиалайнера МС-
21-300, турбовинтовой двигатель ТВ7-117 СТ для самолета 
ИЛ-114-300, российско-французский SAM-146, морской 
М-70 ФРУ, 36 МТ, (ПАО «ОДК-Сатурн»), ТР-1 (ОКБ имени А. 
Люльки), ВК- 2500 ПС (АО «ОДК-Климов»), АЛ-31 ФН с ре-
гулируемым соплом, АМ- 222-25 (АО «НПЦ газотурбостро-
ения «Салют») уфимский АЛ-41Ф-1С, знаменитый НК-33, 
РД-33 МК (АО «ММП имени В.В. Чернышева») и промыш-
ленных двигателей.

На стенде АО «ОДК» были представлены в инте-
рактивном изображении иллюстрации передовых 
расчетных методов создания современных двигате-
лей.

В своих экспозициях новейшие достижения про-
демонстрировали ведущие моторостроительные, ме-
таллургические, агрегатные и приборостроительные 
предприятия и научные организации. Крупнейшие экс-
позиции представили АО «Металлургический завод 
«Электросталь», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ПАО 
«Корпорация «ВСМПО- Ависма», ПАО «НПП «Аэроси-
ла», ПАО «Русполимет», АО «123 АРЗ», АО «Ступинская 
металлургическая компания» и ЗАО «Борисфен». Осо-
бый интерес вызвала оригинальная экспозиция музея 
авиации и космонавтики ДОСААФ и Дома детского 
творчества.
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НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ И ВЕДУЩИХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТАМБОВАТамбовское 

оТделение

Первый заместитель Тамбовского регионального 
отделения «Союз машиностроителей России», 

советник главы администрации Тамбовской области 
Александр Пахомов инициировал и провел деловую 
встречу с недавно назначенным временным генераль-
ным директором АО «ТЗ «Ревтруд» и АО «ТЗ «Октябрь» Ми-
хаилом Кондратьевым.

В центре внимания руководителей были вопросы по-
ступления и выполнения государственных оборонных за-
казов для предприятий Тамбовской области, сохранения 
на предприятиях профессиональных рабочих кадров, 
диверсификация производства.

Предприятия, которыми руководит Михаил Кондрать-
ев, являются ведущими производствами оборонной от-
расли Тамбовщины. АО «ТЗ «Ревтруд» выпускает специ-
альные средства связи и радиоэлектронной борьбы, 
товары народного потребления, в том числе светопро-
зрачные оконные и дверные конструкции из современ-
ных технологичных энергоэффективных систем оконных 
профилей Deceuninck и фурнитуры Roto, а также широ-
кий ассортимент строительных материалов, изготовлен-
ных методом полусухого вибропрессования (тротуарная 
плитка, дорожные и парковые бордюры, керамзитобе-

тонные блоки, облицовочный камень с «ломаной» поверх-
ностью). Завод располагает всеми видами производств: 
механообрабатывающее производство, кузнечно-прес-
совое, штамповочное, литейное, пластмассовое, кера-
мическое, гальваническое и т.д.

АО «Тамбовский завод «Октябрь» представляет со-
бой производство с современной технологией и высо-
коквалифицированным персоналом. Производствен-
ные мощности завода, оснащенные механическим, 
слесарно-каркасным, инструментальным, гальваниче-
ским цехами, цехом печатных плат, сборочным, литей-
ным и метизным участками, деревообрабатывающим 
цехом, позволяют осваивать и выпускать новейшую ра-
диоэлектронную аппаратуру. Руководством ведется 
инновационное освоение образцов новой техники на 
предприятии, с которыми связано его ближайшее буду-
щее. Масштабно проводится реконструкция и техниче-
ское перевооружение основного и вспомогательного 
производства.

Стороны договорились продолжать сотрудничество 
в рамках проектов Союза машиностроителей России, в 
частности «Неделя без турникетов», «Инженеры будуще-
го», олимпиада «Звезда», акция «День Донора».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
свердловское 

оТделение

В Уральском институте управления РАНХиГС состо-
ялся круглый стол «Актуальные проблемы импор-

тозамещения: федеральные тренды и роль Свердлов-
ской области». В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, эксперты, 
ученые, представители общественных организаций.

Открыл круглый стол директор Института Александр 
Александров, отметив, что в настоящее время в политике 
импортозамещения есть как положительные тенденции, 
так и риски, и от грамотной политики зависит «какая чаша 
весов перевесит».

С основным докладом о мерах, проводимых Прави-
тельством Свердловской области по вопросам политики 
импортозамещения, о ключевых проектах промышлен-
ных предприятий, факторах сдерживающих и оказываю-
щих благоприятное воздействие на политику импортоза-

мещения Свердловской области выступила заместитель 
Министра промышленности и науки Свердловской обла-
сти Наталья Мартынова. 

Члены Регионального совета Свердловского отде-
ления Союза машиностроителей России генеральный 
директор Союза предприятий оборонных отраслей про-
мышлености Свердловской области Владимир Щелоков 
и Председатель Совета главных конструкторов области 
Леонид Шалимов дополнили выступления спикеров.

В обсуждении так же приняли участие представители 
крупных бизнес структур региона.

Преподаватели Уральского института управления вы-
ступили с предложениями о проведении научно-практи-
ческих конференций по нескольким направлениям рас-
смотренных вопросов.
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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ОТКРЫЛСЯ  
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

свердловское 

оТделение

4 марта в одном из крупнейших предприятий Ураль-
ского округа НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Та-

гиле стартовала образовательная программа VI Фору-
ма рабочей молодежи.

Полпред президента России в УФО Игорь Холман-
ских открыл программу Форума, отметив, что за время 
проведения Форум стал постоянно действующей ком-
муникационной площадкой молодежи, является эффек-
тивным инструментом популяризации рабочих и инже-
нерных специальностей в молодежной среде не только 
в Уральском федеральном округе, но и во всей России.

От Свердловского регионального отделения в откры-
тии Всероссийского форума «Рабочая молодежь» при-
няли участие представители Свердловского РО Союза 
машиностроителей России – член Регионального сове-
та, председатель Комиссии по молодежной политике 
отделения СоюзМаш России Михаил Дегтярев, предсе-
датель Совета молодежи ПАО «МЗИК» Ольга Баянкина, 
правовой инспектор областного комитета профсоюза 
Иван Морозов.

Участники под руководством наставников распре-
делились по образовательным площадкам. В програм-
ме Форума предусмотрена работа по 6 направлениям 
– «Наставничество», «Рабочее место», «Проф. подготовка 
и проф. ориентация», «Городская среда», «Социальные 
инициативы» и «Проектное мышление».

Среди обсуждаемых вопросов спикеры особое 
внимание обратили на тему развития наставничества, 
обсуждались методы вовлечения жителей в разработ-
ку проектов по благоустройству общегородских про-
странств, вопросы проектного управления, профессио-
нальной подготовки и профориентации.

Руководитель Росмолодежи рассказал о возможно-
стях, которые сегодня доступны для самореализации 
молодых людей, о грантовой поддержке в реализации 
социально значимых инициатив, которую можно полу-
чить на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, 
а также о будущих профильных форумных площадках.

На площадке Форума прошла встреча молодежно-
го актива Союза машиностроителей России с руково-

дителем Департамента молодежной политики Союза 
машиностроителей России Игорем Красновым. Игорь 
Краснов отметил необходимость консолидации усилий 
работы регионов для продвижения молодежной полити-
ки Союза машиностроителей России и обозначил планы 
собрать актив молодежи Союза для планового обучения 
в первом полугодии текущего года.

Образовательная программа форума, который про-
ходит с 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле, направлена на 
приобретение участниками новых компетенций и обмен 
опытом, а также развитие молодежного самоуправ-
ления и самоорганизации в трудовых коллективах. Его 
главная цель – показать молодежи значимость рабочих 
специальностей, а также помочь студентам определить-
ся в своей будущей профессии. 

В нем участвуют около 500 человек, представителей 
промышленных, транспортных и аграрных предприятий, 
лидеров молодежных профессиональных сообществ, 
советов молодых специалистов предприятий, участни-
ков проектов по формированию и развитию комфортной 
и безопасной среды проживания из 51 субъекта Россий-
ской Федерации.

Организаторами форума выступает Федеральное 
агентство по делам молодежи, «Российский центр со-
действия молодежному предпринимательству», Депар-
тамент молодежной политики Свердловской области, 
Администрация города Нижнего Тагила.
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С 1 по 4 марта на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Звездный» прошел тради-

ционный для Республики Башкортостан XX молодежный 
фестиваль работников машиностроительных предпри-
ятий РБ. Организаторами мероприятия выступили ПАО 
«ОДК-УМПО» и Башкортостанское региональное отде-
ление Союза машиностроителей России.

На открытии фестиваля перед участниками с торже-
ственными словами выступили начальника отдела по ра-
боте с молодежью ПАО «ОДК-УМПО» Василий Горбунов и 
директор дворца культуры «Моторостроитель» Артур Ба-
киров. В своих речах они отметили, что фестиваль – пре-
красная возможность для молодежи реализовать себя, 
показать свои спортивные и творческие возможности.

Традиционно, фестиваль был обозначен темой. В 
этом году выбрана тема «За гранью реальности». На 
протяжении двух дней 15 команд соревновались между 
собой в соревнованиях различного вида: туристическая 
командная дистанция, женский футбол «FIFA по-новому», 
мужской конкурс «Bubble Gum», интеллектуальный кон-

курс «Битва умов», творческий конкурс «А мы едем не под 
белым флагом», видеоконкурс «Мама, я блогер», интел-
лектуальное ориентирование «Выжившие». Организато-
ры конкурсов, активисты БРО СоюзМаш России, тщатель-
но следили за выступлениями команд и выставляли баллы 
по итогам прохождения конкурсов.

Главные цели фестиваля – духовное развитие и про-
паганда физической культуры и спорта среди молодых 
работников в области машиностроения.

По итогам всех конкурсов третье место завоевала 
команда «Экстрим Cast», второе место у «All Inclusive», 
а победителем фестиваля стала команда «ОКБ  
им. А. Люльки» из Москвы. Все призеры получили цен-
ные призы от организаторов фестиваля. Также, команде 
«Экстрим Cast» был вручен спецприз от Башкортостан-
ского РО СоюзМаш России за самые смешные шутки 
про Союз машиностроителей России в творческих номе-
рах. Команда «Перцы» из Лыткаринского машинострои-
тельного завода получила приз за самое оригинальное 
командное фото в Instagram.

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН СОСТОЯЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

башкорТасТанское 

оТделение
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АЛЕКСАНДР ГУРОВ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА ВЕДЕРНИКОВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

3 марта руководитель представительства Госкор-
порации «Ростех», председатель Санкт-Петер-

бургского реготделения СоюзМаш Александр Гуров по 
приглашению врио Губернатора Псковской области Ми-
хаила Ведерникова принял участие в рабочем совеща-
нии по вопросам развития промышленного потенциала 
региона и увеличению выпуска высокотехнологичной 
гражданской продукции.

В совещании также участвовали генеральный ди-
ректор АО «Псковский завод аппаратуры дальней свя-
зи», председатель Псковского реготделения СоюзМаш 
Владимир Семенов, председатель комитета Псковской 
области по экономическому развитию и инвестиционной 
политике Андрей Михеев, 1-й зам председателя СПб РО 
СоюзМаш Кирилл Масленников, руководитель комиссии 
СПб РО СоюзМаш по спорту Нина Абросова, представи-
тель АО «Авангард» (СПб) Владимир Евсеев.

В ходе совещания были обсуждены успехи Псков-
ского завода АДС, которым совместно с СПб РО 

СоюзМаш была разработана и реализована про-
грамма выпуска высокотехнологичной медицинской 
аппаратуры, предназначенной для ранней диагно-
стики онкологических заболеваний. Было отмечено, 
что освоение выпуска и организация снабжения 
этим диагностическим оборудованием российских 
медицинских учреждений являются очень важными 
задачами. Их решение также соответствует содер-
жанию Послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию, в котором была особо вы-
делена необходимость борьбы с онкологическими 
заболеваниями.

Также на совещании обсуждались перспективы 
выпуска на территории Псковской области других ви-
дов высокотехнологичной продукции, необходимых в 
сферах здравоохранения и ЖКХ. В результате встречи 
было принято решение о создании рабочей группы 
для изучения предложений и рассмотрения проектов 
развития региональной высокотехнологичной про-
мышленности.

санкТ-ПеТербургское 

оТделение
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯмосковское 

оТделение

В ДК «Чайка» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
состоялось расширенное заседание Региональ-

ного совета Московского регионального отделения, на 
котором были подведены итоги 2017 года и утвержден 
план работы на 2018 год.

В заседании приняли участие представители пред-
приятий и управляющих холдингов АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация», ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация», Концерна ВКО «Ал-
маз-Антей», АО «Росэлектроника», АО «МПО им. И. Румян-
цева», МГТУ «СТАНКИН», Московского политехнического 
университета, Политехнического колледжа 8, Москов-
ского государственного образовательного комплекса и 
другие.

Первый заместитель председателя – руководитель 
аппарата Московского регионального отделения Бо-
рис Кабищев доложил собравшимся итоги деятельно-
сти регионального отделения в 2017 году по основным 
направлениям уставной деятельности – организацион-
ной работе, выполнению поручений Центрального ап-
парата Союза, молодежной и профориентационной 
политике, донорству крови. Содокладчиком выступил 
начальник отдела по реализации молодежных проектов 
аппарата Московского отделения Илья Гаранин, рас-
сказав об итогах работы молодежного направления: 
проведении экскурсий для школьников и студентов, ста-
жировках и демонстрационных экзаменах по стандар-
там WorldSkills.

При обсуждении проекта плана работы на 2018 год 
Председатель Московского реготделения Василий Лапоть-
ко отдельно обратил внимание на необходимость усиления 
информационной составляющей и привлечения новых чле-
нов – физических лиц в Организацию. Также особое внима-
ние при обсуждении было уделено необходимости прове-
дения систематической работы по направлению доноров 
в ГКБ 52 и подготовке к проведению в больнице весеннего 
донорского марафона в апреле текущего года.

Директор ГБПОУ «Московский государственный об-
разовательный комплекс» Игорь Артемьев выступил с 
предложением создать на базе Московского регио-
нального отделения Центр оценки квалификации. По ито-
гам обсуждения, было принято решение проработать 
данный вопрос с учетом положений действующих в этой 
сфере нормативных документов.

Подводя итоги, председатель Московского реготде-
ления Василий Лапотько поздравил присутствующих на 
заседании дам с Международным женским днем и вру-
чил им цветы. За личный вклад в развитие машиностро-
ительной отрасли и активное участие в работе Союза 
грамоты Союза машиностроителей России были вру-
чены генеральному конструктору – директору ОКБ им. 
А.Люльки Евгению Марчукову, Управляющему директору 
АО «ММП имени В.В. Чернышева» Амиру Хакимову, заме-
стителю директора Политехнического колледжа 8 Ната-
лье Куторго и члену Регионального совета Московского 
реготделения Ольге Кирилец.
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Состоялась внеочередная расширенная Конфе-
ренция Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз 
Машиностроителей России».

В мероприятии приняли участие руководители круп-
ных машиностроительных и оборонных предприятий Че-
лябинской области, малого и среднего бизнеса, пред-
ставители исполнительной и законодательной власти 
Южного Урала.

В приветственном слове заместитель Председателя 
коллегии военно-промышленной комиссии Российской 
федерации, куратор Челябинского регионального от-
деления ООО «Союз машиностроителей России» Олег 
Иванович Бочкарев отметил, что главная задача Челя-
бинского регионального отделения на 2018 год – стать 
площадкой для обмена опытом и взаимодействия пред-
ставителей малого, среднего бизнеса, крупных машино-
строительных предприятий и органов государственной 
власти.

Заместитель губернатора Челябинской области 
Руслан Усманович Гаттаров отметил, что Правительство 

Челябинской области готово поддержать «Союз маши-
ностроителей» в отстаивании интересов отечественного 
машиностроительного комплекса в органах государ-
ственной власти.

Председатель Челябинского регионального отделе-
ния ООО «Союз Машиностроителей России» Воропаев 
Виктор Викторович выступил с отчетным докладом за 2017 
год. Он отметил, что деятельность Челябинского регио-
нального отделения, объединяющего заводы одного из 
самых промышленно-развитых регионов, вносит боль-
шой вклад в решение наиболее важных задач и проблем 
машиностроительной отрасли в Челябинской области.

Члены конференции утвердили отчетный доклад и 
признали работу ЧРО «Союз машиностроителей России» 
выполненной на высоком уровне. Виктор Воропаев побла-
годарил руководство «Союз Машиностроителей России» 
за оказанное доверие и поддержку поставленных целей в 
работе по наращиванию темпов развития отделения.

Завершилась мероприятие церемонией награжде-
ния Виктора Викторовича Воропаева медалью Союза 
машиностроителей России «За доблестный труд».

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ РАСШИРЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО РО

Челябинское 
оТделение
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14 марта прошло годовое собрание Союза 
предприятий оборонных отраслей промыш-

ленности Свердловской области и Свердловского реги-
онального отделения Союза машиностроителей России.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
в своем выступлении отметил успехи уральских предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса в развитии 
производства высокотехнологичной гражданской про-
дукции, уровень которой в общем объеме практически 
достиг 30 процентов и призвал к активному включению в 
реализацию программ по модернизации электроэнер-
гетики, развитию цифровой экономики, оснащению ме-
дучреждений, по экологическому оздоровлению терри-
торий, созданию индустрии переработки и утилизации 
отходов. 

Заместитель полномочного представителя Прези-
дента России в Уральском федеральном округе Алек-
сандр Моисеев в своем выступлении отметил, что при 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в УрФО создана временная рабочая груп-
па по развитию потенциала промышленных предприя-
тий в условиях диверсификации производства, в рамках 
которой совместно со специалистами из Уральского 
федерального университета организовано проведение 
исследования показателей и перспектив производства 

продукции гражданского назначения оборонными пред-
приятиями. Результаты, полученные в ходе исследования, 
будут использованы при разработке методики организа-
ции процессов диверсификации производства на пред-
приятиях ОПК, а также для формирования механизма 
проектного обучения кадров с участием предприятий.

С докладом об итогах работы Союза за 2017 год и 
планах на 2018 год выступил Президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-
ской области, председатель Свердловского РО Союза 
машиностроителей России, генеральный директор ПАО 
«Машиностроительный завод им.М.И.Калинина, г.Екате-
ринбург» Николай Клейн.

В своем выступлении Николай Клейн доложил, что 
уральские предприятия ОПК в последние несколько лет 
стабильно были обеспечены гособоронзаказом, благо-
даря чему ими были реализованы масштабные програм-
мы техперевооружения и модернизации.

Участники совещания определили задачи на 2018-й 
год в рамках государственной программы вооружений, 
ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
России», программы «Пятилетка развития Свердловской 
области» и недавнего послания президента Федераль-
ному собранию.

ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБСУДИЛИ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ И РО СОЮЗМАШ РОССИИ

свердловское 

оТделение
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Вологодское региональное отделение было от-
крыто 12 марта во время учредительного собра-

ния, прошедшего на АО «Вологодский оптико-механиче-
ский завод».

Куратором нового, 71 отделения СоюзМаша стал ге-
неральный директор Холдинга «Швабе» Алексей Патри-
кеев, возглавил его генеральный директор «Вологодского 
оптико-механического завода» Василий Морозов.

В работе учредительного собрания приняла уча-
стие главный специалист регионального департамента 
центрального аппарата Бюро Центрального совета Со-
юза Ксения Изотина, а также члены инициативной груп-

пы, в том числе заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, правовым корпоративным и 
организационным вопросам АО «Швабе» Ольга Малаш-
кина и другие.

На мероприятии было отмечено, что членство в Сою-
зе дает предприятию возможность участия в консолиди-
рованных действиях машиностроительного сообщества, 
расширяет возможности кооперации и привлечения ин-
вестиций.

Решение о создании регионального отделения в Во-
логодской области было принято 6 февраля 2018 года на 
Бюро Центрального совета.

В ВОЛОГДЕ СОЗДАНО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ

вологодское 
оТделение
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РЕАЛИЗУЕТСЯ ИНИЦИАТИВА ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

Пензенское 
оТделение

С 2015 года в ПензГТУ, при поддержке Пензенского 
регионального отделения ООО «Союз Машино-

строителей России», реализуется инициатива по ранней 
профориентации школьников.

«Мы стремимся к тому, – отмечает руководитель цен-
тра профориентации П.В. Желтов, – чтобы выбор профес-
сии школьник начинал со знакомства с предприятием 
или организацией, где потенциально будущий специ-
алист мог бы применить свои знания. Именно поэтому 
знакомство с направлениями подготовки ПензГТУ тес-
но связано с экскурсиями на предприятия-партнеры». 
Участниками проекта в марте этого года стали учащиеся 
11 классов МБОУ СОШ 68 с углубленным изучением ин-
форматики, которые при содействии служб Пензенского 
государственного технологического университета по-

сетили ведущее предприятие Пензенского региона в от-
расли станкостроения ООО «Станкомашстрой».

В ходе экскурсии по производственному цеху пред-
ставитель предприятия Константин Добряков расска-
зал школьникам о специфике деятельности предприя-
тия, условиях труда работников, социальных гарантиях, 
требованиях к соискателям, перспективах развития 
предприятия и важности получения технического, инже-
нерного образования и востребованности специали-
стов технического профиля. Представитель ПензГТУ Па-
вел Желтов ознакомил ребят с образовательными про-
ектами университета – Технологический лицей ПензГТУ и 
Малая промышленная академия, нацеленными помочь 
школьникам в выборе будущей профессии и направле-
ния подготовки.
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В УФЕ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС IT-ПРОЕКТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ

НС 27 по 28 марта на базе Кванториума Баш-
кортостана и Гагарин-Центра прошел конкурс 

IT-проектов среди обучающихся в Ассоциированных 
школах Союза машиностроителей России. В нем при-
няло участие более 50 школьников из 21 Ассоцииро-
ванной школы СоюзМаш России.

Основными целями конкурса являются содействие 
учащимся старших классов в профессиональном са-
моопределении и мотивация к обучению современ-
ным информационным технологиям и совершенствова-
нию технических умений и навыков.

29 марта в главном корпусе Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета со-
стоялось торжественное вручение дипломов и призов 
победителям и призерам конкурса.

Перед участниками с поздравительным словом вы-
ступил Председатель Башкортостанского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей России, 
управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» , депутат 
Госсобрания – Курултай РБ Евгений Семивеличенко:

«Конкурс IT-проектов – первое мероприятие, орга-
низованное для учащихся в Ассоциированных школах 

Союза машиностроителей России. Несмотря на это, 
все участники показали достойный уровень своих зна-
ний и навыков. Я не устаю повторять, насколько важ-
но начинать профориентацию со школьной скамьи. 
Надеюсь, что сегодняшняя победа вдохновит вас на 
новые идеи, которые в будущем вы сможете реализо-
вать, работая на предприятиях нашей Республики. Вы 
огромные молодцы, спасибо вам за вашу любовь к ин-
женерно-техническим специальностям».

В номинации «Мультимедийная презентация» 1 ме-
сто заняла Яппарова Евгения (МАОУ «CОШ №12 УИОП» 
г. Стерлитамак), 2 место – Калимуллина Камила (МБОУ 
«Лицей № 94»), 3 место – Шарапов Егор (МБОУ «Лицей 
№ 96»). В номинации «Растровая графика» 1 место взя-
ла Кашапова Аделина (МБОУ «Лицей № 68»), 2 место 
– Салимова Карина (МБОУ «Лицей № 123»), 3 место – 
Фаррахетдинова Азалия (МАОУ «Лицей № 155»). В но-
минации «Системное администрирование» 1 место за-
няла Петухова Евгения (АНО «Техношкола: Звездный»), 2 
место – Дондик Ярослав (МБОУ «Лицей № 153»), 3 место 
– Карпей Никита (МБОУ «Лицей № 60»). Победителем 
в номинации «3D-моделирование» стал Самородов 
Кирилл (МАОУ «Лицей № 3» г. Стерлитамак), 2 место – 
Гавриленко Сергей (МБОУ «Лицей № 94»), 3 место – За-
гребайлов Иван (МАОУ «Гимназия №1» г. Стерлитамак).

башкорТасТанское 
оТделение
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РО ВЫСОКО ОЦЕНЕНО 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ

С 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге под эгидой 
Российского эндоскопического общества про-

ходила 9-ая Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы эндоскопии», которая 
по праву считается главным событием в сфере эндоско-
пии в России.

Программа Конференции включала важные аспекты 
современной эндоскопии. В том числе, в программе кон-
ференции были «живые» демонстраций из операцион-
ных, выполняемых как российскими специалистами, так 
и международными экспертами; семинары и тренинги 
для медицинских сестер; тренинги и мастер-классы для 
врачей; стендовые доклады ведущих специалистов от-
расли; выставка современного высокотехнологического 
эндоскопического оборудования.

Участие в мероприятии приняли ведущие вра-
чи-эндоскописты, гастроэнтерологи, хирурги, он-
кологи, педиатры, эндоскопические медицинские 
сестры, а также компании, занимающиеся разра-

боткой, производством и продажей медицинского 
оборудования.

Не стал исключением и Псковской завод аппарату-
ры дальней связи, который был представлен в составе 
стенда компании КСГ инжиниринг. Завод является про-
изводственной площадкой современного российского 
эндоскопического оборудования, разработка которого 
инициирована Санкт-Петербургским региональным от-
делением Союза машиностроителей России. На базе 
завода ведется сборка эндоскопической стойки, моеч-
но-дезинфицирующей машины для высокой дезинфекции 
гибких эндоскопов, системы водоподготовки и насосной 
станции для нее. Представленное на стенде оборудова-
ние вызывало всеобщий интерес специалистов и по праву 
заслужило высокую оценку эндоскопического общества.

Наряду с Псковским заводом участие в Конференции 
принимают такие компании как Pentax, Erbe, EndoStars и 
многие другие ведущие производители медицинского 
оборудования.

санкТ-ПеТербургское 

оТделение
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КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
– АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК

Ни для кого не секрет, что от развития трудовой, 
творческой и инновационной активности коллек-

тива, от академического и профессионального роста 
молодых специалистов и от их вовлеченности в выпол-
нение научно-исследовательских, технических и произ-
водственных задач во многом зависят результаты нашей 
деятельности, в особенности в долгосрочной перспек-
тиве. Для повышения указанных показателей рабочих 
коллективов в 2016 году Российской Академией Ракетных 
Артиллеристских Наук (РАРАН) был учрежден конкурс 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ молодых ученых организаций-ассоциированных 
членов РАРАН.

Конкурс работ проводится, как правило, ежегодно 
по следующим основным направлениям:   

1. Научно-исследовательские теоретические и экс-
периментальные работы в области точных и естествен-
ных наук (математика, физика, химия, т.п.), связанные с 
обоснованием развития и созданием вооружения, воен-
ной и специальной техники (ВВСТ). Результатами работы 
являются разработанные математические модели, ме-
тодики и программы, в том числе методики и программы 
проведения испытаний, результаты проведенных экспе-
риментальных и теоретических исследований в области 
ВВСТ.

2. Опытно-конструкторские работы, связанные с тех-
нической (конструкторской) разработкой новых прибо-
ров, установок, образцов комплексов ВВСТ и т.п. Резуль-
татами работы являются опытный образец, действующий 
прибор, макет образца и т.п.

3. Технологические работы, связанные с разработ-
кой технологии изготовления приборов и установок, тех-
нологии получения новых материалов и т.п. Результатами 
работы являются разработанный материал, технологи-
ческий процесс, макет прибора или установки по про-
изводству материала, результаты исследования матери-
ала и т.п.

Инициатива проведения и продвижения конкурса 
в регионе принадлежит Руководителю Регионального 
Уральско-Сибирского Научного Центра (РУСНЦ) РАРАН, 
члену Свердловского РО СоюзМаш России Валерию Ру-
денко и председателю совета молодых ученых и специа-
листов РУСНЦ РАРАН, члену Регионального совета Сверд-
ловского РО, главному специалисту АО «НПО автомати-
ки» Михаилу Дегтяреву.

При их активном участии были подготовлены работы 
для конкурса в 2016, 2017 и 2018 годах авторскими кол-
лективами АО «НПО автоматики», АО «ОКБ «Новатор», АО 
«НРЦ Макеева», ФКП «НТИИМ». В 2016 и 2017 годах рабо-
ты признавались победителями регионального этапа, а 
в 2018 году работы двух авторских коллективов АО «НПО 
автоматики», представленные к конкурсу, удостоились 
наград на федеральном уровне.

свердловское 

оТделение
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В ЗАУРАЛЬЕ ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ЗАЩИТИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ 
ПЕРЕД МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ

Юные исследователи-изобретатели из город-
ского Дома детского творчества «Синяя птица» 

в начале апреля собрались на Курганмашзаводе, чтобы 
продемонстрировать профессиональному жюри из тех-
нологов и конструкторов предприятия свои проекты по 
теме «Военная техника». Слет проводится при поддерж-
ке Курганского регионального отделения СоюзМаш Рос-
сии.

18 школьников, увлеченных техническим констру-
ированием, защищали свои работы в музее Трудовой 
славы Курганмашзавода. Событие волнительное как 
для новичков, так и для бывалых «изобретателей», ко-
торые участвуют в конкурсе не первый год. Понерв-
ничать на этот раз пришлось и компетентному жюри. 
Все работы были интересны и в техническом, и в эсте-
тическом плане. Посовещавшись и немного поспорив, 
взвесив все «за» и «против», члены жюри все-таки рас-
пределили места.

В младшей возрастной категории (10-11 лет) первое 
место за ракетную установку «Искандер» получил Григо-
рий Пашков. Второе место разделили Артем Белоглазов 

с военным «Везделетом» и Данил Сметанин, собравший 
модель пограничного катера «Быстрый».

Средняя группа (12-13 лет): первым безоговорочно 
признан Илья Дмитракович, представивший жюри ра-
кетный комплекс «Тобол», второе место поделили Илья 
Скворцов (летающий корабль «Титан») и Андрей Каташе-
вич (ракетный комплекс С-400), третьими стали Ростис-
лав Пахунов с автомобилем «Смерч» и Роман Дерягин с 
военным автомобилем «Мостовик». 

Старшие исследователи-изобретатели (14-15) тоже 
потеснили друг друга на пьедестале. На первой ступени 
– Максим Пиджаков, демонстрировавший боевую маши-
ну поддержки танков «Терминатор» (к слову, в конкурсе 
участвует уже четвертый раз), и Женя Чернев с ракетным 
комплексом «Алмаз». Вторые – Роман Невструев с воен-
ной техникой «Матрешка» и Алексей Прокопьев со спа-
сательным кораблем-буксиром «Барс». Лучший в номи-
нации – Иван Питателев с филигранно выполненным ро-
ботом-андроидом «Землянин». Иван, кстати, заявил, что 
намерен в будущем выбрать профессию инженера-кон-
структора!

курганское 
оТделение
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Татарстанское отделение Союза машиностроения 
России традиционно курирует проведение феде-

ральной акции «Неделя без турникетов» в регионе. В част-
ности, на POZIS (АО «ПОЗиС»), входящий в Концерн «Тех-
маш» Госкорпорации Ростех, Татарстанское отделение 
пригласило воспитанников студии кино и телевидения 
Центра творчества города Зеленодольска «Маринад». 
Подростки записали несколько репортажей, интервью и 
приняли участие в брифинге со спикером завода.

Начиная с 2015 года, Татарстанское отделение Со-
юзМаш России и POZIS принимают активное участие в ак-
ции, приобщающей молодое поколение соотечествен-
ников к производственным реалиям, и постоянно работа-
ет над улучшением формата мероприятия.

Апрельскую «Неделю» 2018 года открыл пресс-тур для 
начинающих видеоблогеров и тележурналистов города 
Зеленодольска. Четырнадцать слушателей студии кино и 
телевидения «Маринад» получили двойную пользу от по-
сещения POZIS: потенциальные абитуриенты журфаков 
приобщились к производственной тематике и основам 
промышленной журналистики, а также узнали много ново-
го о работе пресс-центра индустриальной компании.

В рамках посещения подростки узнали и засняли, 
как разрабатывают и изготавливают холодильники на 
POZIS, записали интервью с работниками завода, уз-
нали о перспективных разработках в области бытовой, 
профессиональной и медицинской техники. Также они 
познакомились с работой пресс-центра, процессами 
создания информационного контента, особенностями 
внешних коммуникаций, ведения корпоративных СМИ 
и страниц компании в социальных сетях, а также стали 
участниками брифинга с первым заместителем пред-
седателя Татарстанского отделения СоюзМаш России, 
заместителем генерального директора по информаци-
онной политике, руководителем аппарата гендиректора 
POZIS Владимиром Мухиным.

Наиболее активные участники пресс-тура были на-
граждены фирменными подарками от Татарстанского 
отделения Союза.

Мастерская кино и телевидения «Маринад» – одно 
из новых объединений учебно-образовательной на-
правленности Зеленодольского центра творчества. Его 
воспитанники (60 человек) обучаются основам тележур-
налистики и кино как с точки зрения построения виде-
о-процесса (работы в кадре, общения с людьми), так и 
технических аспектов (съемки, монтажа и т.д.). Готовые 
работы мастерской транслируются на ее официальных 
страницах в социальных сетях и видеохостингах.

Всего в рамках «Недели без турникетов» только на 
POZIS планируется охватить свыше 200 школьников и сту-
дентов из более чем десяти учебных заведений разного 
уровня системы образования.

ТАТАРСТАНСКОЕ РО ПРИГЛАСИЛО НА «НЕДЕЛЮ БЕЗ 
ТУРНИКЕТОВ» НАЧИНАЮЩИХ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ

ТаТарсТанское 
оТделение
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18 апреля 2018 года на площадке АО «НПП «Ал-
маз» прошло расширенное заседание Сара-

товского регионального отделения ООО «Союз маши-
ностроителей России». Открыл и вел заседание Пред-
седатель Саратовского регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России», депутат Саратовской областной 
думы Бушуев Николай Александрович, который выступил 
с докладом о деятельности организации.

В заседании приняли участие Генеральный директор 
АО «Рособоронэкспорт», заместитель председателя 
ООО «СоюзМаш России», Михеев Александр Алексан-
дрович – куратор Саратовского регионального отделе-
ния ООО «СоюзМаш России», временный генеральный 
директор АО «Российская электроника» Борисов Алек-
сандр Анатольевич, заместитель руководителя аппара-
та ООО «СоюзМаш России» Крохин Михаил Викторович, 
первый заместитель министра промышленности и энер-
гетики Саратовской области Белгородский Владимир 
Семенович и руководители саратовских предприятий 
ОПК.

В своем выступлении Бушуев Н.А. отметил роль Сою-
за машиностроителей России как источника консолида-

ции промышленного сообщества в интересах развития 
реального сектора экономики. Особенно важным явля-
ется активное участие лидеров Союза машиностроите-
лей России в законотворческой деятельности на феде-
ральном и региональном уровнях. Бушуев Н.А. подробно 
остановился на деятельности РО отделения в этом на-
правлении, подчеркнув, что Саратовское региональное 
отделение прошло значительный путь в развитии орга-
низационной структуры и роста числа членов организа-
ции, представляющих «СоюзМаш России» в органах за-
конодательной власти, в областных межведомственных 
комиссиях и Советах. Также руководитель Саратовского 
РО рассказал о масштабной кадровой и профориента-
ционной работе, проходящей в рамках молодежных про-
ектов Союза, организации областных Конкурсов среди 
рабочих и инженерных профессий, участия во всерос-
сийских форумах и акциях социальной направленности.

В завершении заседания состоялось торжественное 
награждение членов Саратовского РО. Заместитель ру-
ководитель аппарата «Союза машиностроителей Рос-
сии» Крохин М.В и генеральный директор АО «Рособо-
ронэкспорт» Михеев А.А. вручили Белгородскому В.С. 
медаль «За трудовую доблесть».

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ САРАТОВСКОГО РО  
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»  
И «РОСЭЛЕКТРОНИКА»сараТовское 

оТделение
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Заседание Комитета по литейному и кузнеч-
но-прессовому производствам состоялось 1 

марта в Рособоронэкспорте. Представители ведущих 
профильных предприятий обсудили Концепцию раз-
вития литейной отрасли в России, а также предстоя-
щее участие Комитета в выставке «Металлургия. Лит-
маш–2018».

Модератором выступил Председатель Комитета по 
литейному и кузнечно-прессовому производствам при 
Бюро АЛСОП, Председатель Совета директоров ГК «РЭ-
ЛТЕК» Александр Петров, приняли участие партнер Ком-
пании SBS Consulting (ООО «Бизнес Решения») Олег Су-
тырин, Президент Российской Ассоциации Литейщиков, 
д.т.н. Иван Дибров, заместитель Председателя Комитета 
по литейному и кузнечно-прессовому производствам, 
генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П. Бар-
дина» Владимир Семенов, начальник отдела развития 
горнорудной промышленности и тяжелого машиностро-
ения Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга Александр Лебедев, 
генеральный директор Металл-Экспо Алексей Ефимов 
идругие эксперты.

«Состав экспертов, который удалось собрать – очень 
представительный. Мы сегодня сделаем первые под-
ходы к созданию Концепции развития литейных произ-
водств. То, что этот документ появился впервые и мы име-
ем возможность работать над ним – великое дело и боль-
шое достижение», – отметил Александр Петров. 

«С созданием такого важного базового докумен-
та, как Концепция развития литейной отрасли в России, 
впервые появился предмет обсуждения – он позволит 
нам наконец перейти к конструктивной работе», – счи-
тает Владимир Семенов. – «Затем мы сможем перейти к 
формированию стратегии, которая, в свою очередь, ля-
жет в основу программы», – пояснил он.

Олег Сутырин предложил сфокусироваться в рамках 
заседания на развитии литейной отрасли как заготови-
тельной базы для машиностроения.

О состоянии и перспективах литейного производства 
в России рассказал Евгений Буданов. Он отметил, что во 
всех экономически развитых «литейных» странах объемы 
производства отливок из алюминия превышают объемы 
стального литья, а литейное производство России по 
объемам выпуска чугунных и алюминиевых отливок суще-
ственно уступает Германии, Японии и США.

СоюзМаш России, как организация с серьезным по-
ложительным опытом участия в выставках, выразила го-
товность поддержать присутствие Комитета на выставке 
«Металлургия. Литмаш–2018». Говоря о создании единой 
площадки для делового общения литейщиков, Алексей 
Ефимов призвал собравшихся решать проблемы со-
вместными усилиями, напомнив, что выставки – лишь ин-
струмент. Он выразил готовность помочь представителям 
литейной промышленности с предоставлением площа-
док.

Владимир Гутенев отметил, что, несмотря на то, что 
сегмент литейного и кузнечно-прессового производства 
небольшой, литейные заводы по всей России продол-
жают наращивать темпы производства. Их потребности 
игнорировать недопустимо – без выпускаемой ими про-
дукции не смогут работать отечественные предприятия 
машиностроения, металлургии, легкой промышленности 
и многие другие отрасли. Он добавил, что помимо ока-
зания всесторонней поддержки на государственном 
уровне, очень важно способствовать привлечению ком-
петентных специалистов и вовлекать в литейную промыш-
ленность новые молодые кадры.

Аппаратом Комитета будут подготовлены и проана-
лизированы предложения и замечания относительно 
Концепции развития литейной отрасли в России на пери-
од до 2030 года, после чего Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации учтет их при ее 
корректировке.

6 марта
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Заседание Экспертного совета при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству по развитию биотехнологий, фармацевтической 
и медицинской промышленности прошло в Димитровгра-
де (Ульяновская область) 12 марта. Эксперты обсудили 
тему «Инновационные технологии ядерной медицины для 
ранней диагностики социально значимых заболеваний».

В мероприятии приняли участие председатель Экс-
пертного совета при Комитете Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству по развитию биотехноло-
гий, фармацевтической и медицинской промышленности 
Владимир Гутенев, губернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов, заместитель Министра промышленности и 
торговли Сергей Цыб, директор Департамента науки, 
инновационного развития и управления медико-биоло-
гическими рисками здоровью человека Министерства 
здравоохранения Игорь Коробко, заместитель руково-
дителя Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения Дмитрий Павлюков, Генеральный директор 
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Фе-
дерации – Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, д.м.н Алек-
сандр Самойлов, директор АО «Государственный науч-
ный центр – Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов», к.т.н. Александр Тузов, представители ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии» Министерства здравоохранения, Науч-
но-исследовательского технологического института им. 
С.П. Капицы Ульяновского государственного университе-
та, АО «Русатом Хелскеа».

Владимир Гутенев, открывая заседание, отметил, что 
темпы развития российской фармацевтической промыш-
ленности ежегодно растут, и, несмотря на кризисные яв-

ления в экономике, эта отрасль остается стабильной и 
привлекательной. «При этом мы должны не забывать, что 
важно не просто догонять запад, а опережать его, иначе 
мы никогда не сможем быть конкурентоспособными. 

Сергей Морозов сообщил, что в регионе разработа-
на концепция развития онкологической службы до 2030 
года, в которой прописаны не только профилактические 
мероприятия, но и строительство новых медицинских 
центров – в первую очередь, создание Федерального 
высокотехнологичного центра медицинской радиологии 
ФМБА России – и развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи. 

Сергей Цыб, в свою очередь, также отметил перспек-
тивность развития ядерной медицины, которая форми-
рует новый подход к лечению и здроровьесбережению 
пациента, важность развития производства оборудова-
ния для ядерной медицины, производства радиофарм-
препаратов. Эти технологии, отметил он, малоинвазив-
ны, люди довольно скоро могут возвращаться к обычной 
жизни, «то есть это формирует качество жизни людей на 
совершенно другом уровне».

Завершая заседание, Гутенев поблагодарил руково-
дителя Федерального медико-биологического агентства 
Владимира Уйба и ФГБУ «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА Рос-
сии за организацию мероприятия и напомнил, что Уйба 
ранее неоднократно отмечал, что сейчас трудно найти 
область медицины, где бы не применялись ядерные тех-
нологии, в первую очередь это онкология, кардиология, 
неврология и нейрохирургия и многие другие. 

Президент России Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию 1 марта отметил, что для 
государства важнейшей задачей является профилакти-
ка заболеваний, а современная диагностика позволяет 
снизить смертность в трудоспособном возрасте, закре-
пить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы, «заставить отступить такую угро-
зу, как онкологические заболевания». Президент пред-
ложил реализовать общенациональную программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями и привлечь к 
решению этой задачи науку, отечественную фарминду-
стрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить 
современную комплексную систему от ранней диагно-
стики до своевременного эффективного лечения, кото-
рая позволит защитить человека.

12 марта
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Совместное заседание Комиссии Госдумы по 
правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса и Комитета по 
оборонной промышленности Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» на тему: «Первооче-
редные меры по диверсификации производства высо-
котехнологичной продукции гражданского назначения 
организациями оборонно-промышленного комплекса» 
прошло в Рособоронэкспорте 14 марта.

В заседании приняли участие Председатель Комис-
сии Госдумы по развитию ОПК Владимир Гутенев, замести-
тель председателя коллегии Военно-промышленной ко-
миссии Олег Бочкарев, заместитель Министра промыш-
ленности и торговли Олег Рязанцев, член Комиссии Госду-
мы по ОПК, член Комитета по обороне Павел Дорохин.

Открывая заседание, Гутенев напомнил, что пред-
седателем Госдумы Вячеславом Володиным поставле-
на задача в весеннюю сессию разработать, внести и 
принять в трех чтениях законы, которые способствовали 

бы успешной диверсификации ОПК, а также создана 
межфракционная рабочая группа по законодательному 
обеспечению диверсификации предприятий ОПК.

«В текущей политической ситуации возникают со-
мнения в том, что объем гособоронозаказа останется 
неизменным», – отметил депутат. Он добавил, что, учиты-
вая противодействие в области военно-технического со-
трудничества, в том числе и по дипломатической линии, 
направленное на то, чтобы сорвать заключенные ранее 
контракты и противостоять достаточно мощной экспан-
сии российского военно-оборонного комплекса на 
внешних рынках, отечественный ОПК будет нуждаться, в 
том числе, и в законодательном обеспечении, чтобы не 
только сохранить нынешние объемы военно-техническо-
го сотрудничества, но и наращивать их. «Поэтому наряду 
с другими инструментами по поддержке экспорта воо-
ружений предлагаю рассмотреть предоставление Ро-
собороноэскопорту дополнительных возможностей по 
формированию запасов для реализации уже произве-
денных вооружений и военной техники», – сказал депутат. 

14 марта
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По его словам, продажа имеющегося в наличии воору-
жения в значительной степени будет стимулировать уве-
личение объемов заключаемых контрактов. «Я думаю, что 
Рособороноэкспорт как наиболее компетентная струк-
тура в области продажи вооружений, знающая емкости 
и специфику рынка, могла бы по своему усмотрению и 
получив доступ к сверхдешевым кредитам формировать 
дополнительные заказы предприятиям ОПК. Было бы не-
плохо иметь уже произведенные вооружения и военную 
технику как для продаж, так и для возможности в особый 
период – который, я уверен не наступит никогда – исполь-
зовать и передать собственным вооруженным силам».

«Вопрос производства оружия – это вопрос безопас-
ности государства. Но для развития экономики важна 
именно гражданская продукция. Потому что это бизнес, 
предпринимательство, рабочие места и дополнительные 
налоги», – отметил, в свою очередь, Олег Бочкарев. «Се-
годня только через косвенно государственные бюджет-
ные деньги ежегодно закупается более пяти триллионов 
гражданской продукции в РФ, – продолжил он. – В этих 
пяти триллионах только 10% – продукция, которая произ-
водится на отечественных предприятиях. Конечно, у нас 
есть лидеры – компании, входящие в периметр Ростеха, 
коллеги с ОДК». По словам Бочкарева, есть подвижки и 
в медицинской технике. «Примерный ежегодный объем 
рынка медтехники – около 300 миллиардов рублей. И 
сегодня только 20% производится в РФ», – резюмировал 
докладчик.

Олег Рязанцев рассказал о финансовых и нефи-
нансовых мерах поддержки проектов, направленных 
на наращивание объемов производства высокотех-
нологичной гражданской продукции организациями 
ОПК. Среди финансовых мер господдержки – содей-

ствие коммерциализации результатов НИОКР органи-
заций ОПК, льготные займы, а также СПИК – специаль-
ный инвестиционный контракт. К нефинансовым мерам 
относятся информационный ресурс по диверсифи-
кации (интерактивные каталоги продукции и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, справочники 
научно-технической документации для гражданских 
отраслей промышленности, навигатор по мерам го-
споддержки, обеспечивающий электронное взаимо-
действие предприятий в режиме единого окна).

В своем выступлении Павел Дорохин подчеркнул ар-
хиважность заседания с учетом поручения президента в 
ускоренном порядке разработать меры по диверсифи-
кации оборонных производств, так как госпрограмма во-
оружений уже наполовину пройдена. «В этой связи очень 
важны меры господдержки предприятий ОПК, подготов-
ленные Минпромторгом, также важны меры по стиму-
лированию подрядчиков – малого и среднего бизнеса. 
Но главное, мы – члены Комиссии, сегодня слушали вас, 
руководителей госпредприятий, чтобы на законодатель-
ном уровне использовать ваши предложения для подго-
товки поправок в Госдуме по содействию скорейшей ди-
версификации оборонных производств для гражданских 
отраслей промышленности», – сказал депутат.

В конце января на совещании у президента Влади-
мира Путина были подведены промежуточные итоги про-
деланной работы по диверсификации производства. 
Президент сообщил, что в среднесрочной перспективе 
постепенная диверсификация предстоит всем россий-
ским оборонным предприятиям, чтобы новейшее обору-
дование могло быть использовано не только в интересах 
обороны, но и для производства продукции двойного на-
значения.
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27 марта

27 марта члены экспертного совета по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицин-

ской промышленности Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству обсудили законопроект о 
применении дефибрилляторов для спасения жизни в ме-
стах скопления людей. Этот документ позволит спасать 
несколько десятков тысяч жизней в год.

С законодательной инициативой выступил замести-
тель председателя Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимир Гутенев. Он предло-
жил последовать примеру ряда зарубежных стран, где 
гражданам в экстренных случаях разрешено применять 
дефибрилляторы для реанимации. Само оборудование 
размещают в местах скопления людей, на спортивных 
объектах, вокзалах, в развлекательных центрах. В России 
же этот вид первой помощи имеют право оказывать толь-
ко специально обученные люди.

Как отметил в ходе обсуждения законопроекта 
27 марта руководитель рабочей группы Экспертно-

го совета по развитию биотехнологий, фармацев-
тической и медицинской промышленности, дирек-
тор по связям с органами государственной власти 
и правовым вопросам ГК «ХимРар» Дмитрий Галкин, 
законопроект позволит создать возможность неза-
медлительного использования автоматических де-
фибрилляторов неограниченным кругом лиц. В ходе 
его реализации также планируется утвердить со-
ответствующие правила размещения и требования 
к объектам размещения автоматических наружных 
дефибрилляторов, а также правил оказания помощи 
с их использованием.

В настоящее время законодательная инициатива на-
ходится на стадии углубленной проработки и подготовки 
к вынесению на первое чтение в Государственную Думу. 
Текст законопроекта уже прошел экспертное обсужде-
ние в профильных ведомствах, получил список уточнений 
и заключение Правительства РФ. Согласно этому заклю-
чению, последние доработки позволят вынести его для 
обсуждения депутатским корпусом уже в ближайшее 
время.
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28 марта на площадке АО «Технодинамика» 
прошло заседание Комитета по приборо-

строению, системам управления, электронной и элек-
тротехнической промышленности. Эксперты затронули 
вопросы нормативно-правового регулирования, методы 
рационального импортозамещения, а также разобра-
ли успешные примеры конкуренции на мировом рынке 
управления жизненным циклом продукта.

Первый зампред комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Владимир Гутенев ранее 
отмечал важность выбора оптимального пути решения 
управленческих задач в новых политических и эконо-
мических реалиях ОПК и его высокотехнологичных от-
раслях. Члены Комитета продолжили тему дискуссией о 
правовом и управленческом регулировании этого сек-
тора.

В ходе мероприятия Председатель Комитета по при-
боростроению, системам управления, электронной и 
электротехнической промышленности Гиви Джанджгава 
подчеркнул, что развитие критических технологий невоз-
можно в отрыве от процесса импортозамещения.

«Унифицированный подход к импортозамещению 
должен предполагать одновременное развитие крити-
ческих технологий. В противном случае мы вкладываем 
деньги в то, что за рубежом используют уже десятки лет, 
и не можем конкурировать. Сейчас необходимо идти на 
опережение и вписывать все процессы в планы модер-
низации предприятий ОПК. Есть пример, когда это эти 
процессы шли, не пересекаясь в рамках одного проек-
та. Так, во время работы по замене импортных элемен-
тов в истребителе Су-30 параллельно шли мероприятия 
по увеличению дальности и эффективности использо-
вания этого самолета. В результате получили две моди-
фикации, а военным пришлось определяться – какую из 
них рациональнее использовать. В итоге из-за того, что 
процессы не удалось интегрировать друг в друга, не 
получилось добиться экономии и реализовать проект в 
короткие сроки», – добавил Джанджгава.

Председатель Координационного совета разра-
ботчиков и производителей радиоэлектронной аппа-
ратуры, электронной компонентной базы и продукции 
машиностроения Арсений Брыкин рассказал о про-
блеме отсутствия в законодательстве эффективных ме-
ханизмов, определяющих продукцию отечественного 
происхождения.

Эта проблема требует немедленного решения, по-
скольку она не позволяет при производстве в России 
оборудования, содержащего высокую долю ПО, само-
стоятельно модернизировать и развивать технологии, 
локализовать основную прибыль в стране, обеспечи-
вать технологическую, информационную и экономиче-
скую безопасность страны.

В ходе обсуждения было предложено ввести поня-
тие «высокотехнологичной продукции российского про-
исхождения». Ее критерии предполагают требования к 
структуре собственности компании, владение техноло-
гией, ПО и конструкторской документацией в объеме, 
достаточном для дальнейшего развития и модерниза-
ции оборудования, а также осуществление ряда ключе-
вых операций на территории РФ.

В настоящее время по поручению Владимира 
Гутенева прорабатываются нормативно-правовые 
инициативы, направленные на поддержку отече-
ственных производителей высокотехнологичного 
оборудования.

28 марта
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29 марта

Круглый стол, организованный Комитетом по эко-
номической политике, промышленности, иннова-

ционному развитию и предпринимательству, Комитетом 
по энергетике Государственной Думы Российской Фе-
дерации при поддержке Комитета по энергетическому 
машиностроению Союза машиностроителей России, 
прошел 29 марта.

Участниками мероприятия стали представители 
Минпромторга России, Минэнерго России, Ростехнад-
зора, Внешэкономбанка, производители газовых турбин 
и другого энергетического оборудования и его ключевых 
потребителей, научно-исследовательских организаций 
и ассоциаций.

Эксперты обсудили вопросы, связанные с развитием 
турбиностроения в России, в том числе, связанные с транс-
фертом ключевых технологий в области газотурбинострое-
ния и их глубокой локализации на российских предприяти-
ях. Главной темой обсуждения стало развитие инновацион-
ных парогазовых и газотурбинных технологий в Российской 
Федерации и создание соответствующих условий в стране 
для максимально эффективного их освоения. 

В настоящее время в мире эксплуатируется бо-
лее 30 тысяч энергетических газотурбинных устано-

вок (ГТУ) общей установленной мощностью порядка 
1400 ГВт, в том числе, на территории Российской Фе-
дерации 303 установки общей мощностью порядка 
16,3 ГВт.

Было отмечено, что в 2016 году Минпромторгом 
России утверждена программа импортозамещения в 
области газотурбинных технологий, в рамках которой 
сформирован мощностной ряд приоритетного развития 
газовых турбин: до 40 МВт, 60-80 МВт, 110-130 МВт и 170-
200 МВт, 300 МВт и более. Указанный мощностной ряд 
подтвержден дорожной картой по развитию крупного 
газотурбиностроения, разработанной рабочей группой 
при Межведомственном координационном совете по 
вопросам развития энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной промышленности. В 
настоящее время Минпромторг России рассматривает 
возможность освоения данного производства на рос-
сийских предприятиях.

Государственная политика в этом направлении обра-
щена на стимулирование импортозамещения, обеспе-
чит загрузку производственных мощностей российских 
предприятий в условиях нестабильности мировой эконо-
мики, а также будет способствовать повышению энерге-
тической безопасности страны.
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3 апреля

В Государственной Думе 3 апреля прошло заседа-
ние Комитета по экономической политике, про-

мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству.

Первый заместитель Председателя Комитета Влади-
мир Гутенев выступил на заседании с комментариями за-
конодательных инициатив, касающихся закупок товаров, 
работ и услуг юридическими лицами, а также краудфан-
динга и цифровых финансовых активов.

Первая инициатива касается контрактной системы 
в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд. Законопроект, который рассматривался на коми-
тете, предлагает урегулировать возможность списания 
заказчиками принятой к учету задолженности по уплате 
неустоек, если она сложилась до 1 января 2017 года. Это 
касается контрактов, обязательства по которым испол-
нены в полном объеме в 2015 и 2016 годах.

Как отметил Владимир Гутенев, актуальность этих 
поправок была очевидна последние несколько лет, по-
скольку территориальные органы власти независимо 
друг от друга выступали с похожими инициативами. «Бла-
годаря авторскому подходу депутатов фракции «Единая 

Россия» документ удалось доработать, получить одо-
брение Правительства и подготовить к принятию в пер-
вом чтении Государственной Думой. После учета посту-
пивших поправок мы рекомендует принять его также во 
втором чтении», – пояснил он.

Работа на заседании Комитета также касалась 
внесения изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного и му-
ниципального контроля». Этот документ также был ре-
комендован к принятию с учетом четырех поступивших 
поправок.

Еще два документа, которые рассматривались на 
Комитете, было решено передать для обсуждения в Ко-
митет по финансовым рынкам вместе с соответствующи-
ми заключениями участников заседания. Эти документы 
касались краудфандинга и цифровых финансовых акти-
вов. Первый регулирует привлечение инвестиций юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми с помощью специализированных онлайн-платформ. 
Второй предусматривает утверждение формата право-
отношений при создании, выпуске, хранении и обраще-
нии цифровых финансовых активов.
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Вопросы диверсификации авиационной промышлен-
ности обсудили 9 апреля участники совместного за-

седания Экспертного совета при Комитете Государствен-
ной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству и Ко-
митета по авиационной промышленности Союза машино-
строителей России. В мероприятии приняли участие руко-
водители предприятий авиационной отрасли, представите-
ли научного сообщества и общественных организаций.

Зампред Комитета Владимир Гутенев ранее обра-
щал внимание на то, что Президент России в Послании 
Федеральному Собранию дал поручение в кратчайшие 
сроки создать передовую гибкую и постоянно обновля-
ющуюся законодательную базу авиационной отрасли 
и ОАК, снять все барьеры для разработки и широкого 
применения современных инновационных технологий. 
Именно этот круг вопросов был на повестке заседания.

В заседании Экспертного совета при Комитете Го-
сударственной Думы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству и Комитета по авиационной промышленно-
сти Союза машиностроителей России приняли участие 
представители Объединенной Авиастроительной Кор-
порации, Минпромторга и Общественной палаты. Так, 
заместитель Председателя Союза машиностроителей 
России Борис Алешин затронул вопрос сложности пе-
рехода производств военной продукции на «граждан-
ские рельсы». Он рекомендовал обратить внимание на 
сферу услуг в авиастроительной отрасли.

«Производство военной и гражданской авиацион-
ной техники – это два совершенно разных бизнеса как 

с инженерной, так и с маркетинговой точки зрения. Если 
идти в вопросе диверсификации прямолинейно, по-
ставщики могут не получить желаемого экономического 
результата. Именно поэтому нужно обратить внимание 
на продажу услуг в этом секторе. Хороший пример та-
кого подхода – развитие международного аэропорта 
«Жуковский». Это аэродром двойного назначения, где 
в настоящее время растет объем пассажирских пере-
возок, развивается сегмент грузоперевозок, при этом 
площадка продолжает исполнять функции испытатель-
ного аэродрома», – пояснил Алешин.

В свою очередь первый вице-президент ПАО «ОАК» 
Александр Туляков указал на необходимость допол-
нительной загрузки производственных мощностей ави-
астроительных предприятий за счет диверсификации 
производства и увеличения выпуска гражданских воз-
душных судов. Такая задача стоит перед ОАК в условиях 
предстоящего планового снижения гособоронзаказа.

«К 2025 году ОАК должна увеличить долю на рын-
ке мировой гражданской авиации до 4,5%. При этом 
к 2035 году планируется увеличить общую долю граж-
данской продукции в портфеле ОАК до 50%. То есть 
почти половина вырученных от самолетов денег долж-
на поступать от продажи гражданских самолетов. 
Сейчас эта доля не превышает 20%. В связи с такими 
задачами мы выделили сегменты, в которых россий-
ская авиационная промышленность может сформиро-
вать устойчивые платформы для выхода на глобальный 
рынок. Наиболее привлекательными с точки зрения 
объемов долгосрочного спроса являются сектора уз-
кофюзеляжных и широкофюзеляжных гражданских са-
молетов», – сказал Туляков.

9 апреля
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13 апреля

13 апреля в АО «ЭНИН» состоялось заседание 
секции «Энергоэффективность и экология в 

электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС». Ответственный секре-
тарь Комитета по энергетическому машиностроению 
Союза машиностроителей России Алексей Рокачев-
ский рассказал о модернизации российской электро-
энергетики с применением российского оборудования.

Одной из ключевых тем обсуждения стала модер-
низация электроэнергетики, которую следует понимать 
как изменение конструкции эксплуатируемого энерге-
тического оборудования в соответствии с современными 
требованиями и лучшими практиками, а также техниче-
ское перевооружение и реконструкция действующих 
мощностей. В понятие модернизации следует включить и 
новое строительство там, где подлежат замене вся техно-
логическая схема блока (станции) или соответствующие 
здания и сооружения.

Программа модернизации электроэнергетики («ДПМ 
штрих») предусматривает восстановление ресурса и 
улучшение технико-экономических и природоохранных 
показателей пылеугольных и газовых (паросиловых) ТЭС 
как конденсационного, так и теплофикационного циклов. 
При этом не вызывает сомнения, что российский энер-
гомашиностроительный комплекс имеет потенциальную 
возможность обеспечить как модернизацию, так и по-
ставку (в случае необходимости) нового основного обо-
рудования для паросиловых ТЭС в соответствии с самы-
ми современными требованиями к их энергоэффективно-
сти и экологической безопасности.

Кроме того, было отмечено, что в настоящее время наи-
более остро стоят вопросы локализации и импортозаме-
щения основного оборудования при модернизации ТЭС.

Качество и цена продукции российских производи-
телей всех групп оборудования СН ТЭС позволяет прак-
тически полностью обеспечить внутренний рынок отече-
ственными изделиями для реализации программы «ДПМ 
штрих», не прибегая к существенному объему закупок 
продукции иностранных компаний. Исключение состав-
ляет только мощное регулирующее оборудование – ги-
дродинамические и электродинамические передачи.

Участники отметили, что со стороны генерирующих 
компаний необходимо постоянное стимулирование 
спроса как в отношении объема, так и в отношении каче-
ственных характеристик машин, агрегатов и ЗРА для СН.

Большой эффект в части энергоэффективности тех-
нологических процессов ТЭС может дать комплексное 
управление жизненным циклом станций с применением 
современных подходов к цифровой трансформации ком-
паний (например, внедрение систем управления произ-
водственными активами и фондами, «цифровых двойни-
ков» угольных и газовых ТЭС и пр.)

Также было отмечено, что компаниям-производите-
лям всех групп оборудования для СН необходимо шире 
использовать существующие меры государственной 
поддержки при разработке и постановке на производ-
ство инновационной продукции.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ИМЕНИННИКАМ МАЯ
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3 мая

ВОЕВОДИН Михаил Викторович  
Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,  
Член Бюро ЦС

5 мая

КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич 
Член Фракции «Единая Россия», лен Комитета ГД 
по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, член Бюро Ассоциации “ЛСОП“

9 мая

ЛЕЛИКОВ Дмитрий Юрьевич 
Заместитель генерального директора ГК «Ростех»,  
Член Бюро ЦС

45 
ЛЕТ

50 
ЛЕТ
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11 мая
ВАЙНО Эдуард Карлович 
Вице-президент по внешним связям и взаимодействию 
с акционерами ПАО «АВТОВАЗ», Член Бюро ЦС

21 мая

ШОЙГУ Сергей Кожугетович 
Министр обороны РФ

9 мая

МАМАЕВ Геннадий Александрович 
Генеральный директор АО «Электромашиностроительный завод 
“ЛЕПСЕ”», Председатель Кировского РО



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ56

24 мая

АЛЕШИН Алексей Владиславович  
Руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Член Бюро 
Ассоциации “ЛСОП”

23 мая

БОЛОТИН Михаил Григорьевич  
Председатель Совета директоров ООО «ККУ «Концерн  
«Тракторные заводы», Член Бюро ЦС

23 мая

ГАПАНОВИЧ Валентин Александрович  
Старший советник президента ОАО «Российские железные дороги», 
Вице-президент Бюро Правления
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25 мая

КОМАРОВ Игорь Анатольевич  
Генеральный директор Государственной корпорации 
по космической деятельности “РОСКОСМОС”, Заместитель 
Председателя СМР

27 мая

БАКОВ Альберт Владимирович  
Исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод», 
Генеральный директор ООО «Компания корпоративного 
управления «Концерн «Тракторные заводы», Председатель 
Курганского РО

30 мая

ПЕКАРШ Александр Иванович  
Заместитель генерального директора – директор Филиала ПАО 
«Компания “Сухой” “КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», Председатель 
Хабаровского РО

БОЛОТИН Михаил Григорьевич  
Председатель Совета директоров ООО «ККУ «Концерн  
«Тракторные заводы», Член Бюро ЦС
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В апреле 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 апрель 2018 года.

1 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

69595
Новиков Я.В.

2 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

62183
Леликов Д.Ю.

3
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

39598
Обносов Б.В.

4 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

35976
Артюхов А.В.

Были получены следующие результаты:

Место за апрель 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

32253
Слюсарь Ю.Б.

6 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

30844
Артюхов А.В.

7 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

29275
Михеев А.А.

8 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

24104
Шугаев Д.Е.

9 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

23535
Богинский 

А.И.

10 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

22503
Слюсарь Ю.Б.

11 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

21251
Потапов А.В.

12 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

20496
Аветисян В.Е.



13 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

20095

14 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

19690
Сиенко О.В.

15 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

17397
Гапанович В.А.

16 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

17175

17 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

16710
Евтушенко 

О.Н.

18 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

16449
Туляков А.В.

19 Тамбовское 
региональное 

отделение
и.о председателя 

Пахомов А.Ф. 16085
Лепин В.Н.

20 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

15711
Новиков Я.В.
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21 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

14502
Бочкарев О.И.

22 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов 
Н.Я.

14240
Рахманов А.Л.

23 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

13505
Эфендиев Н.Т.

24 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

12958
Насенков И.Г.

25 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

12615
Болотин М.Г.

26 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

12525

27 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

11947
Насенков И.Г.

28 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

10820
Михеев А.А.
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29 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

10118
Комаров И.А.

30 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

9817

31 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

9716
Рахманов А.Л.

32 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

9212
Новиков Я.В.

33 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

8983
Болотин М.Г.

34 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

8866
Никипелов 

А.В.

35 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

8370
Джанджгава 

Г.И.

36 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

8003
Леликов Д.Ю.
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37 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

7932

38 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

7668
Потапов А.В.

39 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов 
А.Г.

7608
Колесов Н.А.

40 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

7485
Богинский 

А.И.

41 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

7120
Козловский 

А.Н.

42 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

7070
Богинский 

А.И.

43 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

6940

44 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

6895
Патрикеев 

А.П.
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45 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

5611

46 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

5127
Рахманов А.Л.

47 Крымское
региональное

отделение Дрей И.В.

4100
Рахманов А.Л.

48 Севастопольское 
региональное 

отделение Емельянов 
С.В.

4100
Рахманов А.Л.

49 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов р.ш.

3175
когогин с.а.

50 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

3064
Колесов Н.А.

51 Калининградское 
региональное 

отделение ефимов Э.а.

2057
Рахманов А.Л.

52 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю..

1800
Беккиев А.Ю..
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53 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

760

54 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

755
Недорослев 

С.Г.

55 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В..

735

56 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

600
Самодуров 

Г.В.

57 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков 
Д.М..

600
Саидов А.А

58 Кемеровское 
региональное 

отделение Ячменев К.

600

59 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

600
Дутов А.В.

60 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

600
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61 Тюменское
региональное

отделение Баранчук 
Ю.А.

600

62 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

550
Рахманов А.Л.

63 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

500
Недорослев 

С.Г.

64 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков В.Б

500
Алешин Б.С

65 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

500
Евтушенко 

О.Н.

66 Томское 
региональное 

отделение Гетц А.Ю.

500

В апреле наиболее активно работали Свердловское, Московское и Московское областное региональные 

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

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

под эгидой Союза машиностроителей России получило Свердловское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года 
за апрель выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место за март 2018 года

Место за апрель 
2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

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

РЕЙТИНГ: 143707

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

РЕЙТИНГ: 133268

3
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 95465

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 90243

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

РЕЙТИНГ: 75391
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6 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 68718

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

РЕЙТИНГ: 68183

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

РЕЙТИНГ: 56575

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

РЕЙТИНГ: 53774

1015

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

РЕЙТИНГ: 44545

1112
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 42189

1211 Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов 

Н.Я.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 41680

1325
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 41486

▲

▲

▲

▲
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1410 Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 39410

1516
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

РЕЙТИНГ: 38452

1617
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 38247

1713 Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 37649

1814 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 33604

1918 Тамбовское 
региональное 
отделение

и.о. 
председателя
Пахомов А.Ф. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 31920

20 Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 31337

2122
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 28896

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

71ВЫПУСК №2 МАРТ-АПРЕЛЬ 2018



2219 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 28401

2321 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 27507

2423 Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 26070

2533
Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 24935

2632
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 24761

2739
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 20109

2824 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 19099

2936
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.
Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 18271

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3031
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 17356

3128 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 17053

3229 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 17022

3330 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 16874

3435
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 15077

3538
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 14889

3641
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 14740

37
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 14161

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3827
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 13190

3949
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 12287

4026
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 12268

4140
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 11590

4248
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10344

4347
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 10335

4443 Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П

РЕЙТИНГ: 10269

4546
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 9942

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4634
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 8812

4752
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 8780

4842 Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7750

4951
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 7662

5045
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7150

5144 Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 6287

5260 Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 5680

5350 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 3170

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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5453 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2256

55 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1950

56 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 1600

5754 Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1500

5859
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 1440

5958 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1300

6057 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 1200

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

РЕЙТИНГ: 750

▲

▲

▲

▲

▲
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62 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 750

6364
Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 700

6465
Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 650

6567
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 600

6668
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков 

В.Б
Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 500

6769
Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 500

6863
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 125

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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69 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 0

70 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

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