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«Рособоронкэспорт» сообщил об открытии в Ве-
несуэле учебно-тренировочного центра, в ко-

тором пилотов будут обучать управлению вертолетами 
Ми-35 и Ми-26. Центр построен совместно с акционер-
ной компанией военной промышленности Венесуэлы 
(CAVIM).

В феврале глава «Ростеха», Председатель Союза 
машиностроителей России Сергей Чемезов заявил, что 
к концу 2019 года Россия закончит строительство завода 
по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. 
Через несколько месяцев в эксплуатацию будет введен 
аналогичный завод в Индии. Ожидается, что соглашение о 
совместном производстве автоматов Калашникова в Сау-
довской Аравии будет подписано в ближайшее время.

В «Рособоронкэспорте» подчеркнули, что плани-
руют углублять сотрудничество с Венесуэлой, «уделяя 
особое внимание обучению специалистов, а также 
своевременному обслуживанию поставленной техни-

ки». «Церемония открытия созданного при участии рос-
сийских и венесуэльских специалистов учебно-трениро-
вочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 
года»,— сообщил «Интефаксу» официальный представи-
тель компании Вячеслав Давыденко.

«Вертолетная техника не только участвует в опера-
циях против контрабандистов, но и успешно справля-
ется с воздушной разведкой лесных пожаров, прове-
дением спасательных и эвакуационных мероприятий 
в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а 
также с доставкой гуманитарных грузов»,— добавил 
господин Давыденко.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом рос-
сийского вооружения и военной техники в Латинской 
Америке. Сумма контрактов в сфере ВТС между Россией 
и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла заку-
пила истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки 
Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В ВЕНЕСУЭЛЕ ОТКРЫТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ПИЛОТОВ РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-35 И МИ-26
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2 марта 2019 года состоялось общее собра-
ние Академии военных наук совместно с Ге-

неральным штабом Вооруженных сил РФ, РАН и дру-
гими структурами военной организации Российской 
Федерации.

Ежегодное собрание Академии военных наук – пло-
щадка, на которой происходит неформальный обмен 
мнениями между представителями органов военного 
управления, науки, специалистами, чья деятельность 
связана с оборонной проблематикой.

Ключевым событием конференции явился доклад на-
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации – первого заместителя Министра обо-
роны РФ генерала армии Валерия Герасимова на тему: 
«Развитие военной стратегии в современных условиях. 
Задачи военной науки», посвященный актуальным вопро-
сам организации обороны государства.

Большой интерес вызвали доклады начальника Глав-
ного управления Генерального штаба ВС РФ – заместите-
ля начальника генерального штаба ВС РФ вице-адмира-
ла Игоря Костюкова о военно-стратегических реалиях 
международной обстановки и директора по особым 
поручениям АО «Рособоронэкспорт» Сергея Гореслав-

ского о торговле вооружением как инструменте полити-
ческого влияния на международной арене.

Участниками научно-практической конференции 
стали члены Академии военных наук, представители Ад-
министрации Президента и Правительства РФ, Аппарата 
Совета Безопасности, руководящий состав Министер-
ства обороны, Генерального штаба, ведущие ученые ву-
зов и научно-исследовательских учреждений, занимаю-
щихся оборонными проблемами.

В совещании принял участие Председатель Комис-
сии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК Российской Федерации, 
Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», член Академии военных наук Владимир 
Гутенев.

Наряду с подведением итогов работы Академии во-
енных наук на собрании обсуждались вопросы страте-
гического развития, актуальные проблемы организации 
обороны страны с целью противодействия угрозам и 
вызовам, текущие оборонные задачи и научные основы 
организации обороны страны с наиболее полным ис-
пользованием всех компонентов военной организации 
государства и потенциала общества.

СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ 
ВОЕННЫХ НАУК СОВМЕСТНО С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ШТАБОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, РАН И ДРУГИМИ 
СТРУКТУРАМИ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РФ
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Оборудование разработки Рыбинского завода 
приборостроения (входит в «Росэлектрони-

ку») и ярославской «Межрегиональной клиники» пред-
ставляет собой уникальную систему для выполнения 
сложных рефракционных операций с помощью твердо-
тельного импульсного наносекундного лазера. Ультра-
фиолетовое излучение комплекса с длиной волны 213 
нм полностью поглощается роговицей, не проникая во 
внутренние отделы глаза. Клинические испытания под-
твердили минимальное повреждающее воздействие, а 
также отсутствие канцерогенного и мутагенного влия-
ния на ткани. 

«Нашими специалистами создана передовая хи-
рургическая система, которая позволяет осуществлять 
офтальмологические операции более эффективным и 
щадящим способом. По своим функциональным харак-
теристикам она соответствует лучшим мировым образ-
цам, при этом ее стоимость в 4-5 раз ниже. В 2019 году 

такие станции будут поставлены в целый ряд россий-
ских офтальмологических клиник. Также мы начинаем 
продвижение данной разработки на международных 
рынках», – прокомментировал исполнительный дирек-
тор Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей Рос-
сии Олег Евтушенко. 

Возможность гибкой модификации системы и ис-
пользование набора предварительных настроек по-
зволяют быстро адаптировать установку для новой 
операции. Встроенные функции контроля позволяют 
фиксировать все параметры оборудования и действия 
операционной бригады. Кроме того, аппаратура ос-
нащена специальной видеосистемой, которая, бла-
годаря высококачественному изображению операци-
онного поля, позволяет хирургу проводить операции 
«по монитору». 

Компактные габариты твердотельного излучате-
ля позволили существенно уменьшить размеры и вес 
рефракционной установки, а модульная конструкция 
корпуса обеспечивает ее мобильность. Конструкция 
лазерного излучателя не требует проведения дорого-
стоящих профилактических работ, необходимых для 
долгосрочного и бесперебойного функционирования. 
Важным преимуществом системы является отсутствие 
необходимости приобретения, хранения, эксплуата-
ции, замены и утилизации газовых смесей, содержащих 
агрессивный для элементов лазера и токсичный фтор. 
Единственным расходным элементом в обслуживании 
установки является дистиллированная вода в системе 
охлаждения.

РОСТЕХ НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ ИННОВАЦИОННОГО 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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С 28 февраля по 1 марта проходил III Санкт-Петер-
бургский международный форум труда, на ко-

тором традиционно обсуждаются не только итоги и пер-
спективы развития национальной системы квалифика-
ций, но и острые вопросы, требующие совместного ре-
шения профессионального сообщества. Организаторы 
Форума – Правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Пе-
тербургский Государственный Университет и компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Первый заместитель Исполнительного директора 
Союза машиностроителей России, заместитель пред-
седателя Совета по профессиональным квалификациям 
в машиностроении Артем Ажгиревич принял участие в 
экспертной сессии «Траектория развития национальной 
системы квалификаций: экспертиза и решения», органи-
зованной Фондом инфраструктурных и образовательных 
программ (Группа РОСНАНО).

Открывая дискуссию, Ангелина Волкова, руково-
дитель направления по развитию профессиональных 
квалификаций Фонда, отметила, что всеми участниками 
профессионального сообщества осознается понима-
ние интеграции усилий, обмен кейсами, причем как по-
ложительными, так и отрицательными.

В выступлении заместителя генерального директора 
Национального агентства развития квалификаций Аллы 
Факторович акцент был сделан на условиях, необходи-

мых для дальнейшего эффективного внедрения незави-
симой оценки квалификаций – одного из основных ин-
струментов независимой системы квалификаций.

Артем Ажгиревич подчеркнул, что дополнительный 
импульс системе может придать «пакетная разработка» 
профессиональных стандартов и квалификаций, которая 
значительно сократит период между появлением про-
фессионального стандарта и стартом профессиональ-
ных экзаменов. Он также подчеркнул важность более 
активной поддержки независимой оценки квалификации 
со стороны отраслевых регуляторов. Это должно быть в 
стратегической повестке отраслевых министерств, как 
сквозная линия воздействия качества человеческого ре-
сурса на повышение производительности труда.

Также прозвучали выступления представителей сове-
тов по профессиональным квалификациям финансового 
рынка; в области телекоммуникаций, почтовой связи и 
радиотехники; в горно-металлургическом комплексе; в 
жилищно-коммунальном хозяйстве; в сфере безопасно-
сти труда, социальной защиты и занятости населения и 
др.

«Точкой схождения» в выступлениях всех спикеров 
стала мысль о том, что система независимой оценки ква-
лификации достаточно молода, она развивается интен-
сивно и интерес к ней неуклонно растет. В то же время 
двухлетний опыт показывает, что предстоит серьезная 
работа по продвижению системы и расширению воз-
можностей ее использования.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПК  
В МАШИНОСТРОЕНИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В III САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ТРУДА
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На заседании регионального совета Курганского 
РО Союза машиностроителей России, состо-

явшемся в первых числах марта, единогласно избран 
новый председатель. Им стал коммерческий директор 
ПАО «Курганмашзавод» Сергей Бочаров. 

Кандидатуру Сергея Бочарова, как регламентирует 
Устав организации, на рассмотрение зауральским ма-
шиностроителям предложил Центральный Совет Союза 
машиностроителей России. Коллеги одобрили ее без 
возражений.

Более 30 лет Сергей Бочаров работает в сфере про-
мышленного производства. Начинал в качестве инженера 
транспортного отдела Курганмашзавода. Его организа-
торские способности и профессиональный рост спо-
собствовали продвижению по карьерной лестнице – от 
начальника транспортного отдела до директора по снаб-
жению. Позже Бочаров в качестве генерального директо-
ра возглавлял ряд других зауральских предприятий. Его 
заслуги на должности начальника инженерно-производ-
ственного центра ОАО «Ковровский электромеханиче-
ский завод» (входит в ГК «Ростех») были высоко оценены, и 
по решению госкорпорации Сергея Бочарова направили 
на Курганмашзавод (предприятие также входит в ГК «Ро-
стех») развивать направления гражданской продукции.

Куратором регионального отделения СМР в Заура-
лье назначен член Бюро Центрального совета Союза 
машиностроителей России Сергей Абрамов, индустри-
альный директор кластера обычного вооружения, бое-
припасов и спецхимии Госкорпорации «Ростех». 

Всемерную поддержку зауральским машиностро-
ителям выразил исполнительный директор ПАО «Курган-
машзавод» Петр Тюков, которому на заседании торже-
ственно вручили членский билет Союза машиностроите-
лей России.

- Сегодня у курганского регионального отделения 
открываются новые возможности для решения первоо-
чередных проблем отрасли как на местном, так и на фе-
деральном уровне, поскольку председатель региональ-
ного отделения работает на предприятии, входящем в 
контур ГК «Ростех», – сказал Петр Тюков. – Давайте вместе 
развивать новые проекты, Курганмашзавод открыт для 
сотрудничества.

- Налаживание тесных кооперационных связей в 
Зауралье – одна из перспективных задач, – поддержал 
исполнительного директора Курганмашзавода Сергей 
Бочаров. – Мы должны заниматься конкретной работой, 
которая приносит результат. Это, безусловно, развитие 
машиностроительного производства, решение кадро-
вой проблемы отрасли. Необходимо больше внимания 
уделять поддержке профильных учебных заведений, 
популяризации машиностроительных специальностей, 
профориентации школьников. И это только часть важных 
вопросов, над которыми нам предстоит работать.

На заседании машиностроители обсудили план ра-
боты регионального отделения на текущий год.

У КУРГАНСКОГО РО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ НОВЫЙ ЛИДЕР
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ  
БУДУЩЕГО – 2019» ОТКРЫВАЕТСЯ 15 МАРТА

Заседание Комиссии по молодежной политике 
Союза машиностроителей России, посвященное 

вопросам подготовки и проведения VIII Международ-
ного молодежного промышленного форума «Инжене-
ры будущего – 2019», состоялось в офисе организации  
4 марта 2019 года.

В работе Комиссии приняли участие Первый заме-
ститель исполнительного директора Союза машино-
строителей России Артем Ажгиревич, директор ФГБУ 
«Роспредприниматель» (Росмолодежь) Анатолий Зорин, 
Председатель Комиссии, Первый заместитель Предсе-
дателя Московского областного регионального отделе-
ния Союза Олег Стогов, представители Союза машино-
строителей России и крупнейших корпораций машино-
строительного комплекса – участников предстоящего 
Форума: ПАО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация», АО «Объединенная судостроительная корпора-
ция», АО «Вертолеты России», ПАО «Компания «Сухой», 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ФГУП «ЦАГИ», АО «ПО Сев-
маш», АО «Технодинамика», ЦИАМ.

Артем Ажгиревич, открывая заседание, напомнил, 
что 5 февраля 2019 года в рамках расширенного засе-
дания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги 
содействия оборонным предприятиям Первым вице-пре-
зидентом СоюзМаш России Владимиром Гутеневым, 
губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и 
руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым 
было подписано трехстороннее соглашение «О прове-
дении Форума «Инженеры будущего-2019» на террито-

рии Оренбургской области. Ажгиревич сообщил также о 
нововведениях, которые готовятся к Форуму, в том числе, 
касающиеся регистрации, подсчета рейтинговой оцен-
ки и других.

«Регистрация для участников открывается 15 марта, 
продлится до 3 июня и до 10 июня участники должны бу-
дут выбрать группу обучения», –  сообщил Ажгиревич.

Представители ведущих корпораций выступили 
с презентациями своих факультетов – Авиационного 
(ПАО «ОАК», ПАО «Компания «Сухой»), Аэрокосмиче-
ского (ЦИАМ, ЦАГИ), Факультета цифровых технологий 
(Раменское приборостроительное конструкторское 
бюро), Судостроительного (АО «ОСК»), Факультета 
организации производства (ПАО «КАМАЗ», СоюзМаш 
России), Инженерно-конструкторского (ИМАШ РАН, 
ФИДЕСИС), Инженерно-технологического (АСКОН, 
МФТИ, Оренбургский государственный университет). 
Участники остановились на изменениях, которые кос-
нутся формируемых корпорациями образовательных 
программ в этом году.

В числе важных вопросов, которые были рассмотре-
ны на заседании, – система мониторинга присутствия 
на лекциях и других мероприятиях, внесение изменений 
в систему рейтингования – как личного, так и корпора-
тивного. Вопросы совершенствования системы рейтин-
га вызвали активную дискуссию среди представителей 
корпораций, участвующих в Форуме и формирующих для 
него свои команды.
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Сразу несколько команд представят свои инже-
нерно-технические проекты в Анапе, Москве и 

Новосибирске.

В финал конкурса исследовательских и проектных 
работ «Высший пилотаж», который проводит Высшая 
школа экономики, вышли Никита Назаров и Егор Ребе-
щенко. Они будут защищать свой проект «Применение 
дополненной реальности для перевода 2D чертежей из 
инструкций в 3D» в Москве, где 20 и 21 апреля пройдет фи-
нал конкурса. 

7 марта в Анапу отправятся команды «Энтропия-1» и 
«Энтропия-2» (Роман Филиппов, Виталий Черемных, Юлия 
Воронина, Елизавета Белова, Евгений Якименко, Максим 
Юниченко, Олег Мотков, Никита Кутьин, Антон Шайтер, 
Екатерина Алешечкина, Михаил Красков) с педагогами 

Павлом Булвой и Юлией Шереметьевой. Они едут на кон-
курс «Первый элемент», чтобы принять участие в гонках 
радиоуправляемых автомобилей на водородном топливе.

Екатерина Копытова, Мария Кастюк и Даниил Коро-
лев (кстати, победитель проекта «Малая космическая 
одиссея-2018», организованным Красноярским отделе-
нием Союза машиностроителей России) стали финали-
стами всероссийской инженерной олимпиады (Олим-
пиада НТИ) по направлению «Нанотехнологии». Финал 
будет проходить в Новосибирске с 11 по 16 марта.

Сразу после этого Екатерина Копытова отпра-
вится на финал Олимпиады НТИ по направлению 
«Редактирование генома» (18-23 марта), а Мария 
Кастюк – по направлению «Композитные материалы» 
(7-12 апреля).

ШКОЛЬНИКИ КРАСНОЯРСКА СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ 
ПРЕСТИЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ
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ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКИХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Вначале марта в ГЛЦ «Абзаково» состоялось объ-
единенное заседание правления Челябинской 

региональной общественной организации и Челябин-
ской областной ассоциации работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», в котором при-
нял участие генеральный директор АО «Златмаш», пред-
седатель ЧРО Союза машиностроителей России Антон  
Лобанов.

С приветственным словом перед собравшимися вы-
ступил заместитель Губернатора Челябинской области 
Евгений Редин. Он рассказал о темпах развития эконо-
мики в регионе, о подготовке к саммитам БРИКС и ШОС 
в 2020 году.

Руководящий заседанием Президент Союза про-
мышленников и предпринимателей Челябинской обла-
сти, председатель Совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тор Рашников выступил с отчетом о деятельности Союза 
в прошедшем году. Далее участники мероприятия при-
ступили к обсуждению исполнения Указа Президента 
Российской Федерации «О реализации Национального 
проекта «Экология» в части проектов «Чистый воздух» и 
«Чистая вода». О том, что было сделано в рамках данного 
проекта на примере крупнейших в области промышлен-
ных предприятий, рассказали председатель комитета 
Государственной Думы по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов, руководитель Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Челябинской области Виталий Курятни-
ков и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Еще одна актуальная тема заседания – диверсифи-
кация в ОПК. Снижение рисков и расширение ассор-
тимента – важная задача, которая сегодня стоит перед 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. О 
преимуществах диверсификации и способах повышения 
эффективности работы предприятий ОПК в этом направ-
лении рассказал заместитель Минэкономразвития Челя-
бинской области Сергей Смольников. Он подчеркнул не-
обходимость участия в нацпроектах и государственных 
инвестиционных программах, отметил важность работы 
индустриального совета, организованных в его рамках 
встреч руководителей предприятий, взаимодействие с 
такими госкорпорациями как «Роскосмос», «Росатом», 
«Новатэк». Его слова подтвердил своим докладом гене-
ральный директор АО «Златмаш» Антон Лобанов.

– Для успешной диверсификации предприятиям ОПК 
необходимо включаться в национальные проекты и про-
граммы муниципального и областного уровня. Но и это 
еще не все. В прошлом году в Челябинской области в це-

лях повышения эффективности процесса диверсифика-
ции была создана рабочая группа, в состав которой во-
шли представители регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, – напомнил Антон Викторович. 
– По результатам работы мы подписали соглашение с 
Министерством экономического развития Челябинской 
области и создали дорожную карту развития диверси-
фикации предприятий. В настоящее время ведется актив-
ная работа с Минэкономразвития по ее реализации.

Он также отметил, что сегодня необходимо адапти-
роваться к рыночным условиям производства и реали-
зации продукции гражданского назначения, изучить 
правила рынка маркетинга и организации производства 
и продвижения конкурентоспособной продукции. Нема-
ловажно и взаимодействие с предприятиями малого и 
среднего бизнеса. Свое выступление он завершил ци-
татой Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшей в 
рамках его послания от 20 февраля: «Нужно использовать 
все сегодняшние возможности для диверсификации, для 
наращивания выпуска гражданской продукции».

Заседание продолжилось выборами делегатов на 
Съезд Российского союза промышленников и предпри-
нимателей и приемом новых членов в состав региональ-
ного отделения. Завершилось мероприятие награжде-
нием победителей конкурса СМИ на призы СПП, в числе 
которых была и корпоративная газета Златоустовского 
машиностроительного завода «Трудовая честь Златмаш».
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ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОРГКОМИТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРХИМЕД-2019»

12 марта 2019 года Комитет по изобретатель-
ской, рационализаторской и патентно-лицен-

зионной деятельности при Бюро Ассоциации «Лига со-
действия оборонным предприятиям» и оргкомитет XXII 
Московского международного Салона изобретений 
и инновационных технологий «Архимед-2019» провели 
расширенное заседание. Эксперты обозначили состав 
участников форума, который пройдет с 26 по 29 марта в 
Москве.

О своем участии в Салоне заявили 26 иностранных 
государств (Китай, Ирак, Малайзия, Индонезия, Таиланд, 
Кувейт, Чехия, Румыния, Болгария, Польша и др.), которые 
подали заявки на презентацию 150 проектов. Россий-
ские изобретатели и компании представят на выставке 
боле 400 проектов.

Кроме того, в этом году особый упор будет сделан на 
молодежные проекты. В рамках Салона «Архимед-2019» 
пройдет международный конкурс «Инновационный по-
тенциал молодежи-2019». Молодые команды изобрета-
телей уже подали 180 заявок.

«Наши партнеры уже долгое время участвуют в Са-
лоне «Архимед» и показывают хорошие результаты. 
Представители предприятий, которые сегодня здесь 
присутствуют, не первый раз презентуют новые разра-
ботки, внедряют их на своих предприятиях – и потом мы 

видим качественные образцы военной техники, воен-
но-технического снаряжения, оборудования и сопут-
ствующих различных элементов», – отметил президент 
Московского международного Салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед» Дмитрий  
Зезюлин.

В ходе дискуссии участники заседания пришли к 
выводу, что на Салоне отечественные предприятия не 
просто обмениваются опытом с иностранными колле-
гами, но и активно содействует диверсификации обо-
ронно-промышленного комплекса России, а также 
расширению производства военной и гражданской 
техники.

О необходимости диверсификации ОПК не раз го-
ворил первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству Владимир Гутенев. Он делает акцент 
на поставленной Президентом задаче диверсифика-
ции предприятий оборонно-промышленного комплек-
са, отмечая, что необходимо «использовать уникальный 
кадровый потенциал ОПК с высокими компетенциями и 
результаты технологического перевооружения отрасли 
для широкого наступления на гражданские рынки, ак-
тивного участия в реализации проектов импортозаме-
щения».
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СЕРГЕЙ САХНЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Определен новый состав Экспертного совета 
по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности при Комитете Государственной Думы 
РФ по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству. В ходе 
первого установочного совещания Совета утвержден 
план работы на 2019, который предусматривает экспер-
тизу конкретных законодательных мер, необходимых для 
стимулирования производства отечественной электро-
ники.

Заседание прошло при поддержке Координацион-
ного совета разработчиков и производителей радио-
электронной аппаратуры, электронной компонентной 
базы и продукции машиностроения Союза машиностро-
ителей России.

В состав совета вошли 27 экспертов: представи-
тели федеральных органов власти, отраслевых ас-
социаций, ведущих отраслевых научных организа-
ций, компаний радиоэлектронной отрасли. Главой 
Совета назначен индустриальный директор ради-
оэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех 
Сергей Сахненко.

«Все страны мира, включая США и Китай, защищают 
свою промышленность и экономику. В первую очередь, 
протекционистские меры нужны в критически важных 
сферах, обеспечивающих технологический суверенитет 
государства, таких как электроника и IT. Развитие ради-
оэлектронного комплекса России требует жестких за-
конодательных мер, которые обеспечат необходимый 
уровень преференций для отечественных производите-
лей. Однако крайне важно здесь соблюсти разумный 
баланс, который позволит нам развиваться и восприни-
мать передовой мировой опыт, не оказываясь в изоляции. 
Экспертиза законодательных инициатив в этой сфере 
станет основной задачей Совета в 2019 году», – проком-
ментировал Сергей Сахненко.

Участники заседания обсудили проект поста-
новления Правительства РФ «О мерах стимулиро-
вания производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации, осущест-
вляемых при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и осуществлении таких закупок 
отдельными видами юридических лиц». Также на 
совещании рассматривалась стратегия развития 
отрасли информационных технологий в России на 
2019-2025 годы и на перспективу до 2030 года.

По итогам заседания Совет подготовит для Министер-

ства цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ предложения по доработке проекта стратегии 

развития IT-отрасли. Также эксперты приняли решение 

гармонизировать критерии определения телекоммуни-

кационного, компьютерного и серверного оборудова-

ния российского происхождения в рамках приоритетных 

мероприятий программы «Цифровая экономика». Кроме 

того, Совет предложит варианты совершенствования за-

конодательства в части ограничения закупок иностран-

ной радиоэлектронной продукции для государственных 

и муниципальных нужд.
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Камазовские руководители оценили эффектив-
ность молодежных проектов, реализованных на 

автомобильном заводе компании.

В качестве экспертов выступили заместитель гене-
рального директора «КАМАЗа» (входит в Союз машино-
строителей России) по развитию Ирек Гумеров, дирек-
тор департамента проектного и инвестиционного управ-
ления Михаил Плехов и главный инженер автомобиль-
ного завода Наиль Замалиев. Молодые специалисты и 
рабочие этого завода несколько лет подряд занимают 
первое место в рейтинге компании по количеству реа-
лизованных проектов. В 2018 году на счету специалистов 
завода – пять молодежных проектов.

Один из лидеров – начальник центральной лаборато-
рии технической точности оборудования Фанис Ярмуха-
метов. Наблюдая за работой оборудования, он регуляр-
но предлагает идеи, которые могли бы оптимизировать 
затраты и улучшить качество продукции.

Так, например, Ирек Гумеров отметил, что проблема 
освоения выпуска поворотного кулака на линии Burkhart-
Weber с отверстием под датчик АБС существовала дав-

но, а благодаря команде специалистов АвЗ в конце про-
шлого года была решена. Высоко оценил топ-менеджер 
«КАМАЗа» и идею команды главного специалиста по ау-
диту поставщиков Артура Гарифуллина по изготовлению 
детали «чашка дифференциала». «Просто, эффективно, 
красиво! Вот такие проекты и нужны «КАМАЗу», – поддер-
жал начинание Ирек Гумеров.

Руководители пожелали работникам завода и всем 
камазовцам активнее делиться продуктивными идеями. 
Командная работа в ходе реализации проекта дает 
большой опыт развития межфункциональных связей и воз-
можность дополнительного заработка.

История этого направления на «КАМАЗе» берет на-
чало в 2004 году. Всего за это время в компании реали-
зовано 152 молодежных проекта. За последние четыре 
года в подразделениях «КАМАЗа» открыто 42 проекта, 20 
из них инициированы работниками автомобильного заво-
да. Объем инвестиций, которые компания направила на 
реализацию молодежных проектов в 2018 году, составил 
2 млн. 155 тыс. рублей. При этом реальный экономиче-
ский эффект от внедрения идей в производство в про-
шлом году превысил 15 млн. рублей.

НА «КАМАЗЕ» ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
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Второй в Свердловской области Центр оценки 
квалификаций (ЦОК), аттестованный Советом по 

профессиональным квалификациям в машиностроении, 
заработал на Уралвагонзаводе.

В рамках открытия ЦОК на Уралвагонзаводе (входит в 
Союз машиностроителей России) прошел семинар-со-
вещание «Независимая оценка квалификаций ЦОК АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод». Перспективы развития». В мероприятии приняли 
участие генеральный директор Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности Свердловской обла-
сти, член Регионального совета отделения Союза ма-
шиностроителей России Владимир Щелоков, замести-
тель генерального директора ПАО «МЗИК», член Совета 
по квалификациям Союза машиностроителей России  
Сергей Свинин, директор по персоналу Уралвагонза-
вода Константин Захаров, представители предприятий, 
экспертных сообществ, другие официальные лица.

Сертификат ЦОК АО «НПК «Уралвагонзавод» и атте-
стационные удостоверения членам экспертной комис-

сии вручил заместитель руководителя Департамента 
специальных проектов Союза машиностроителей Рос-
сии Антон Шурховецкий.

«Независимая оценка квалификации позволит специ-
алистам Уралвагонзавода подтвердить свою квалифика-
цию в соответствии с профессиональными стандартами, 
а предприятиям удостовериться в соответствии уровня 
специалиста профессиональным стандартам. Это важ-
но, ведь на любом предприятии качество выпускаемой 
продукции во многом определяется уровнем квалифика-
ции работников», – отметил директор Центра подготовки 
персонала Уралвагонзавода, член Свердловского РО 
Союза машиностроителей России Сергей Васильев.

Центр уполномочен проводить независимую оценку 
квалификаций в форме профессионального экзамена по 
различным видам профессий – от слесарей и фрезеров-
щиков до инженеров-технологов. Экзамены будут прини-
мать 21 аттестованный эксперт, в том числе с Уралвагон-
завода, других предприятий интегрированной структуры 
и образовательных организаций.

ЗАРАБОТАЛ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  
НА УРАЛВАГОНЗАВОДЕ
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В самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Союз маши-
ностроителей России) успешно завершены прие-

мо-сдаточные испытания первого серийного комплекта 
ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе 
– нафтил.

В соответствии с государственной стратегией в обла-
сти освоения Космоса Госкорпорацией Роскосмос по-
ставлена задача по переходу на унифицированное для 
различных видов ракет-носителей экологически чистое 
ракетное топливо – нафтил.

АО «НПО Энергомаш им.В.П.Глушко» и ПАО «Кузне-
цов» выполнили комплекс опытно-конструкторских работ 
и испытаний двигателей на новом топливе, в результате 
которых подтверждена работоспособность и основные 
характеристики двигателей РД-107А/РД-108А. Опытные 
испытания на нафтиле были завершены в 2018 г. В февра-
ле 2019 г. ПАО «Кузнецов» проведены приемо-сдаточные 
испытания первого серийного комплекта двигателей РД-

107А/РД-108А на нафтиле. Эти изделия отправлены заказ-
чику АО «РКЦ «Прогресс» для установки на ракету-носи-
тель «Союз-2».

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 ос-
нащаются I и II ступени всех ракет-носителей (РН) се-
мейства «Союз». Эти двигатели серийно производятся 
в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении 
разработчика АО «НПО Энергомаш им.В.П.Глушко». В 
2018 г. ракетные двигатели РД-107А/РД-108А обеспечи-
ли 14 успешных запусков РН семейства «Союз» с кос-
модромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гви-
анский космический центр). Эти ракеты выводили на 
орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобо-
роны России, спутники коммерческого назначения по 
контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пуско-
вые Услуги». Они доставили на Международную косми-
ческую станцию 3 экипажа длительных экспедиций и 3 
корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспече-
ния станции.

ОДК ПЕРЕВОДИТ СЕРИЙНЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  
НА НОВОЕ ТОПЛИВО
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ОБНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА 

ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ

Первый вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов провел заседание инвестицион-

ного совета при главе региона. Участникам заседания 
представлен актуализированный перечень инвестици-
онных проектов, имеющих стратегическое значение для 
социально-эконмического развития Свердловской об-
ласти.

В заседании приняли участие руководитель предста-
вительства Госкорпорации «Ростех» в регионе, первый за-
меститель председателя Свердловского РО Союза ма-
шиностроителей России Павел Лыжин, президент Ураль-
ской ТПП, член отделения СоюзМаш Андрей Беседин.

«Одна из ключевых задач, обозначенных Президен-
том РФ Владимиром Путиным — это прорывное науч-
но-технологическое и социально-экономическое раз-
витие России. Для этого необходимо обеспечить уско-
рение экономического роста. На это в ближайшие годы 
будет направлена и наша инвестиционная политика. 

Одним из действующих инструментов инвестиционной 
политики, показавшим на практике свою эффективность, 
является поддержка и сопровождение инвестиционных 
проектов, включенных в перечень проектов, имеющих 
стратегическое значение для Свердловской области», — 
отметил Алексей Орлов, член Свердловского РО Союза 
машиностроителей России

В перечне стратегически важных – 53 региональных 
инвестпроекта в транспортно-логистической, металлур-
гической, агропромышленной и социальной отраслях. 
На их реализацию предусмотрено полтора триллиона 
рублей, планируется создание 24 тысяч новых рабочих 
мест, сообщила глава регионального Министерства ин-
вестиций Виктория Казакова.

Также в ходе заседания был презентован обновлен-
ный инвестпортал Свердловской области. Теперь ин-
формация там дублируется на английском и китайском  
языках.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ

Подписание соглашения об информационном 
сотрудничестве между Свердловским регио-

нальным отделением Союза машиностроителей Рос-
сии и структурным образовательным подразделени-
ем АНО ИМЦ «Единая промышленная карта» состоя-
лось в региональном информационном центре ТАСС  
в Екатеринбурге.

Двустороннее соглашение подписали замести-
тель руководителя аппарата Свердловского РО Со-
юзМаш России Юрий Федоров и руководитель про-

граммы «Единая промышленная карта», член обще-
ственной палаты Свердловской области Вероника 
Пиджакова.

Целью Соглашения является взаимодействие и со-
трудничество в целях содействия развитию отечествен-
ного машиностроительного комплекса, формированию 
системы ранней профориентации подростков и молоде-
жи, непосредственному знакомству школьников, студен-
тов и их родителей с работой организаций, расположен-
ных в Свердловской области.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА: В ГОСДУМЕ 
ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРУЖНЫХ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ

В Госдуме рассмотрели в первом чтении законо-
проект об использовании наружных дефибрил-

ляторов. Согласно документу, в случае внезапной оста-
новки сердца в общественном месте дефибрилляторы 
сможет использовать любой гражданин, оказавшийся 
рядом. Подобный опыт применяется в мировой практике, 
и по оценке экспертов, ежегодно позволит спасать не 
менее 30 тысяч жизней россиян.

Законопроект инициирован Комитетом по экономи-
ческой политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству совместно с Комите-
том по здравоохранению. На протяжении полутора лет 
Экспертный совет по развитию биотехнологий, фарма-
цевтической и медицинской промышленности при Коми-
тете Государственной Думы, координируемый депутатом 
Владимиром Гутеневым, лоббировал эту инициативу. В 
результате масштабной работы она вышла на законода-
тельный уровень. Законопроект реализует важнейшую 
задачу, озвученную в Послании Президента и майском 
Указе, где подчеркивалась необходимость совершен-
ствования профилактики заболеваний, развития совре-
менной диагностики и эффективного лечения для сниже-
ния смертности.

Законопроект об использовании наружных дефи-
брилляторов закрепляет право оказывать первую по-
мощь в случаях внезапной остановки сердца неогра-
ниченным кругом лиц. На данный момент пользоваться 
дефибрилятором в экстренной ситуации по закону могут 
исключительно определенные категориии медицинских 
работников и лица, имеющие специальную подготовку 
(сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, 
пожарные, спасатели).

При дефибрилляции в первые три минуты с момента 

происшествия выживаемость составляет порядка 70%, 

при дефибрилляции спустя 10 минут (среднее время при-

бытия бригады службы скорой медицинской помощи) – 

уже не более 10%.

Учитывая принципы действия современных автома-

тических наружных дефибрилляторов, их использование 

является абсолютно безопасным и для пострадавшего, и 

для того, кто устройство использует.

Владимир Гутенев, первый заместитель Комитета Го-

сударственной Думы по экономической политике, про-

мышленности, инновационному развитию и предприни-

мательству, отмечает:

«Дефибриллятор автоматически диагностирует по-

тенциально опасные для жизни нарушения ритма серд-

ца и самостоятельно принимает решение о необходи-

мости дефибрилляции, а также рассчитывает мощность 

электрического разряда. Производят подобные устрой-

ства российские заводы, таким образом выполняется и 

задача по разработке собственной высококонкурент-

ной продукции и наращиванию несырьевого экспорта в 

стране».

Использование автоматических наружных дефи-

брилляторов любым жителем законодательно разреше-

но в ведущих европейских странах, США, Японии. На ос-

нове мирового опыта будут разработаны и представлены 

к рассмотрению правила размещения автоматических 

наружных дефибрилляторов. Предполагается, что они 

будут установлены в общественных местах с большим 

скоплением людей (аэропорты, железнодорожные вок-

залы, станции метрополитена, спортивные сооружения и 

пр.) Предусмотрено также информирование населения 

по вопросам оказания первой помощи и использования 

АНД, а также установлены требования к их техническим 

характеристикам.

В дальнейшем документу предстоит пройти второе 

и третье чтение в Государственной Думе, после кото-

рых он будет представлен на рассмотрение в Совет 

Федерации и вступит в силу после подписания Прези-

дентом.
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ РОССИИ НА МИРОВОМ 
ОРУЖЕЙНОМ РЫНКЕ

Россия уверенно занимает второе место в мире 
по производству и экспорту вооружений. Несмо-

тря на санкции, портфель заказов России по линии воен-
но-технического сотрудничества достиг 55 млрд долла-
ров, что является максимумом за последние десять лет. 
В достижении этих рекордных для нашей страны показа-
телей есть значительный вклад более 700 предприятий, 
входящих в холдинги Ростеха. 

Как следует из нового доклада Стокгольмского меж-
дународного института исследования проблем мира 
(SIPRI), США, Россия и Франция удерживают лидерство 
по экспорту вооружений в мире. По данным SIPRI, за по-
следние пять лет Россия сохранила второе место среди 
крупнейших продавцов оружия.

В процентном соотношении показатели SIPRI несколь-
ко расходятся с российскими данными. По мнению экс-
пертов, методология SIPRI вызывает вопросы, главный из 
которых заключается в использовании относительных, а 
не абсолютных цифр. Без точных данных по объемам по-
ставок вооружений ранжировать страны не вполне кор-
ректно.

Но то, что не вызывает вопросов ни у кого – Россия уве-
ренно занимает второе место в мире на рынке экспорта 
вооружений, и единственным серьезным конкурентом 

нашей страны являются пока только Соединенные Шта-
ты. По данным SIPRI, в 2014–2018 годах доля США на ми-
ровом рынке экспорта вооружений составляла 36%, Рос-
сии – 21%. На третьем месте с большим отрывом находит-
ся Франция, чей результат приближается к 7%.

Напомним, что в декабре 2018 года вице-премьер 
Юрий Борисов, курирующий российский оборон-
но-промышленный комплекс, в интервью РБК утверждал, 
что Россия на втором месте по экспорту вооружений с 
долей в 22% мирового рынка. По словам Борисова, Рос-
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сия сотрудничает практически со 100 странами мира, а 
портфель заказов по линии военно-технического сотруд-
ничества (ВТС) на протяжении последних лет держался 
на уровне не ниже 45 млрд долларов, а к концу 2018 года 
составил 55 млрд долларов.

Продажи российского оружия демонстрируют ста-
бильный рост. По данным «Рособоронэкпорта», в 2015 
году было поставлено вооружений и военной техники 
(ВВТ) на сумму 12,7 млрд долларов, в 2016 году объем 
экспорта составил порядка 13 млрд долларов, в 2017 
году – 13,4 млрд долларов, а в 2018 году объем поставок 
достиг рекордных 13,7 млрд долларов. Тут также необхо-
димо учитывать, что международный рынок ВТС крайне 
консервативен и растет примерно на 1-2% в год. 

Несмотря на санкции, «Рособоронэкспорт», на долю 
которого приходится порядка 85% экспорта продукции 
военного назначения российского производства, за 2018 
год заключил свыше 1100 контрактов на общую сумму бо-
лее 20 млрд долларов. Отметим, что данная сумма превы-
шает аналогичный показатель 2017 года почти на четверть.

Напомним, что «Рособоронэкспорт» – с 2007 года 
единственный в России государственный посредник по 
экспорту/импорту всего спектра продукции, технологий 
и услуг военного и двойного назначения – входит в состав 
Госкорпорации Ростех. Сегодня оборонным предприяти-
ям, причем лишь некоторым из них, разрешено экспорти-
ровать только комплектующие и запчасти для поставлен-
ных через «Рособоронэкспорт» вооружений. В этой связи 
российский экспорт ВВТ разделяют на общий экспорт, 
экспорт по линии «Рособоронэкспорта» и экспорт неза-
висимых поставщиков запчастей.

В более чем в 50 странах мира – Китае, Индии, Таи-
ланде, Вьетнаме, Иране, Египте, Аргентине и других – ра-
ботают представительства Госкорпорации Ростех, обе-
спечивая интересы «Рособоронэкспорта». 

Наиболее перспективными проектами в сфере 
экспорта ВВТ являются поставки авиатехники, средств 
ПВО, ракетных и артиллерийских комплексов. В частно-
сти, достичь рекордных показателей в 2018 году «Росо-
боронэкспорту» удалось благодаря сделке с Индией 
на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». 
Данный контракт стал крупнейшим за всю историю воен-
но-технического сотрудничества России с иностранны-
ми государствами.

На поставку С-400 заключены самые крупные контрак-
ты за последние пять лет. В 2015 году Россия подписала 
договор с Китаем, а в 2017 году С-400 приобрела Турция. 
Сегодня на «Триумф» существует «реальная очередь».

Во многом росту спроса на российскую ПВН способ-
ствовало ее применение в реальных боевых условиях. По 
линии ВВС внимание иностранных заказчиков также при-
влекают учебно-боевые самолеты Як-130, боевые верто-
леты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты 
Ми-171Ш и Ми-17В-5. Кроме того, иностранные заказчики 
начали проявлять повышенный интерес к оперативно-так-
тическому ракетному комплексу «Искандер-Э», пере-
носному зенитному ракетному комплексу «Верба» и ряду 
других образцов вооружения и военной техники.

«Рособоронэкспорт» всего за один год расширил ка-
талог продукции военного назначения и активно продви-
гает на мировом оружейном рынке ряд новых образцов, 
среди которых зенитно-ракетные комплексы «Викинг» и 
«Тор-Э2», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1». Также в 
2018 году Госкорпорация Ростех объявила о выводе ре-
активной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на 
международный рынок. Система, на которую прогнози-
руется высокий спрос за рубежом, призвана заменить 
знаменитые «Грады», стоящие на вооружении более 60 
стран мира.

Отметим, что многие российские разработки не имеют 
аналогов в мире: такие как ЗРС С-300 и С-400, а также ЗРК 
«Викинг» и самоходная артустановка «Спрут-СДМ1». Инте-
рес иностранных заказчиков вызывают и такой бестсел-
лер противовоздушной обороны, как ЗРПК «Панцирь-С1».

Интерес к отечественному оружию всегда был высо-
ким, но после Сирии он значительно вырос. Ситуация в 
САР, безусловно, дала возможность потенциальным за-
казчикам посмотреть на боевое применение ряда об-
разцов.

Введение американских санкций, конечно, сказа-
лось на взаимодействии с иностранными партнерами. 
При отсутствии выхода на рынки Северной Америки, 
Австралии и Евросоюза Россия укрепила свои позиции 
в Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, 
странах BRICS. Как следует из нового доклада SIPRI, круп-
нейшие рынки сбыта для нашей страны – Индия (27%), Ки-
тай (14%), на постсоветском пространстве – Азербайд-
жан, Белоруссия, Казахстан.

Таким образом, благодаря демонстрации отличных 
характеристик в реальных боевых условиях, а также ак-
тивной маркетинговой работе «Рособоронэкспорта», 
российское оружие показывает стабильный рост спро-
са на мировом рынке. Напомним, что всего портфель 
экспортных заказов России на поставку продукции во-
енного назначения на сегодняшний день превышает 55 
млрд долларов, и его существенного снижения, несмо-
тря на санкции, не ожидается.
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОЮЗОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
ДОНОРСКИЙ МАРАФОН АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ПРОШЕЛ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

14-15 марта стартовал очередной донорский 
марафон, который поддержали сотрудники 

авиастроительных предприятий во всех регионах Рос-
сии. Около 900 работников предприятий Объединенной 
авиастроительной корпорации стали добровольными 
донорами.

«Дни донора авиастроительной отрасли» традици-
онно проходят четыре раза в год. Каждый раз количе-
ство неравнодушных граждан становится все больше. 
Самое активное участие в акции в этот раз принимают 
работники «Авиастар-СП» в Ульяновске, корпорации 
«Иркут» в Москве и Иркутске, компании «Сухой» в Ново-
сибирске и Комсомольске-на-Амуре, ПАО «Туполев» 
в Казани, РСК «МиГ» на авиазаводе «Сокол» в Нижнем 

Новгороде, «ВАСО» в Воронеже, ПАО «Ил» в Москве, 
ЛИИ им.М.М.Громова и ЭМЗ им.В.М.Мясищева в Жу-
ковском, ТАНТК им.Г.М.Бериева в Таганроге. К акции 
присоединились сотрудники авиаремонтных заводов 
в Краснодарском крае, Ростовской, Рязанской, Ниже-
городской областей.

Социальная акция проводится при поддержке Со-
юза машиностроителей России в рамках Программы 
по развитию массового добровольного донорства кро-
ви, проводимой Федеральным медико-биологическим 
агентством. Программа призвана способствовать разви-
тию массового добровольного донорства крови и помо-
щи людям, остро нуждающимся в донорской крови и ее 
компонентах. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКА ВОЕННОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ. ВОПРОСЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

18 марта в здании АО «Рособоронэкспорт» про-
шло заседание Комитета по приборострое-

нию, системам управления, электронной и электротех-
нической промышленности Союза машиностроителей 
России. Участники встречи обсудили вопросы, связан-
ные со стандартизацией испытаний гражданской и во-
енной техники. В заседании приняли участие более 80 
руководителей научно-исследовательских центров, кон-
цернов и корпораций России (АО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии», АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО 
«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А.Г. Шипунова» и другие).

Участники заседания отметили, что сегодня выпуск 
качественной военной или гражданской техники невоз-
можен без детального тестирования всех ее компонен-
тов. По их мнению, полунатурное и математическое мо-
делирование является решением этой задачи. Однако 
до сих пор не разработан перечень нормативных доку-
ментов, которые могли бы сделать легитимным примене-
ние моделирования при государственных испытаниях.

«Практически все ведущие оборонно-промышлен-
ные предприятия страны проводят испытания техники. 
Это тепловое, вибрационное, ударное и другие воздей-
ствия. Но, к сожалению, испытания проводятся не по 
стандартам. Строительство наземных стендов для про-
ведения тестов является сложной и затратной работой. 
Проведение испытаний для летной техники – тем более. 
При реальном полете существуют множество факторов: 
погода, проложенный маршрут и т.д. Поэтому улучшить 
результаты тестирования техники может математическое 
моделирование. Но мы должны создать с заказчиком 
единые нормативы, единую терминологию, единую ме-
тодику, чтобы оперировать моделированием. Другими 

словами, провел математическое моделирование – про-
вел лабораторное испытание», – отметил председатель 
Комитета по приборостроению, системам управления, 
электронной и электротехнической промышленности, 
президент и генеральный конструктор АО «Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро» Гиви 
Джанджгава.

Участники дискуссии поддержали необходимость 
ускорить создание нормативно-правовой базы для мате-
матического и полунатурного моделирования изделий. 
Кроме того, было отмечено, что для ОПК необходимы 
высококвалифицированные специалисты, которые будут 
работать с тестовыми комплексами.

Союз машиностроителей России совместно с обо-
ронно-промышленными предприятиями занимается 
разработкой профессиональных стандартов, которые 
направлены на подготовку кадров не только для ОПК, но 
и для высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Это очень важно для того, чтобы в реальном секторе 
экономики мы получали подготовленных специалистов с 
компетенциями, которые будут нужны не только сегодня, 
но и завтра», – отметил первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности инновационному развитию 
и предпринимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев.
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ И МЕТАЛЛУРГОВ

Совещание по разработке и реализации «Ком-
плексной программы работ по освоению произ-

водства металлопродукции для обеспечения нужд оте- 
чественного сельскохозяйственного машиностроения, 
в соответствии со Стратегией развития сельскохозяй-
ственного машиностроения России на период до 2030 
года» прошло в Москве 21 марта 2019 г.

В мероприятии, организованном Союзом машино-
строителей России, Ассоциацией «Росспецмаш» и ФГУП 
«ЦНИИчермет им.И.П.Бардина», приняли участие член 
Бюро Союза машиностроителей России, Председатель 
Комиссии по стратегии развития сельскохозяйственно-
го машиностроения, президент Ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин, Председатель Комитета по 
металлургии и тяжелому машиностроению, Генеральный 
директор ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П. Бардина», Совет-
ник Министра промышленности и торговли Виктор Се-
менов, директор департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно–дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Корчевой, руководите-
ли компаний специализированного машиностроения, 
представители предприятий металлургии, Союза маши-
ностроителей России и науки.

Виктор Семенов, открывая заседание, подчеркнул, 
что перед российской металлургией и учеными стоит за-
дача создавать инновационные материалы, удовлетво-
ряющие стратегические потребности машиностроите-
лей. Сейчас, по его словам, материалы исчерпали свои 
технологические возможности дальнейшего развития, 
например, совмещение прочности и пластичности. «Мы 
должны поставить задачу металлургам и ученым созда-

вать материалы, которые будут работать через 10-20 лет», 
– сказал докладчик.

Евгений Корчевой обратил внимание на проблему 
взаимодействия машиностроительных предприятий и 
металлургов. «Практически на каждом предприятии жа-
луются на невозможность приобрести определенные 
виды стали», – подчеркнул он, отметив при этом и позитив-
ные происходящие моменты: «Вы видите, какими темпами 
развивается машиностроение, выросла потребность в 
комплектующих, сырье, материалах». А в целом, доба-
вил Корчевой, хотелось бы, чтобы работа по металлургии 
была выстроена «системно, прогнозируемо, планируе-
мо».

«Металлургия – одна из прибыльных отраслей эконо-
мики, доказательством чему служит помощь государства 
в период кризисов», – отметил Константин Бабкин. Одна-
ко, по его словам, проблем хватает. Среди них – цены на 
металлургическую продукцию (которые на внутреннем 
рынке значительно выше, чем при зарубежных постав-
ках), недостаточное госрегулирование отрасли, что 
приводит к низкому качеству и ассортименту продукции, 
высокой доле брака, отсутствию российских аналогов 
по некоторым видам продукции. Кроме того, Бабкин от-
метил невысокое качество металлургической продукции 
и устаревшие стандарты (в настоящее время производ-
ство российского горячего проката происходит в соот-
ветствии с ГОСТом 1974 г.), а это влечет за собой плохое 
качество поверхностного листового металла, высокий 
допуск на плотность и не регламентируемое внутреннее 
остаточное напряжение в металле.

Решить эти проблемы предлагается с помощью 
ряда мер госрегулирования. Например, ввести тамо-
женные пошлины на вывоз продукции цветной и черной 
металлургии, необходимой для машиностроительной 
отрасли России, и внедрить современные стандарты 
качества. Кроме того, по мнению участников совеща-
ния, необходимо ввести инвестиционные льготы по нало-
гу на прибыль, снизить налоговую нагрузку с предпри-
ятий специализированного машиностроения, смягчить 
условия денежно-кредитной политики, увеличить спрос 
на отечественную металлургическую продукцию за 
счет крупных инфраструктурных проектов. «Только такой 
комплексный подход позволит решить вопросы сотруд-
ничества и дальнейшего развития, стоящие на сегод-
няшний день перед двумя отраслями», – резюмировал 
Константин Бабкин.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ 
ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

СУБСИДИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Создание условий для развития сельхозмаши-
ностроения обсудили на совместном заседа-

нии Экспертного совета при Комитете Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству по 
законодательному обеспечению сельскохозяйственно-
го, пищевого и специализированного машиностроения, 
Комиссии по стратегии развития сельскохозяйственного 
машиностроения Союза машиностроителей России и 
Совета директоров Ассоциации «Росспецмаш».

Совместная работа Экспертного совета и комис-
сии Союза машиностроителей инициирована Виктором 
Зобневым, председателем Экспертного совета при Ко-
митете Государственной Думы Российской Федерации 
по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству, по зако-
нодательному обеспечению сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения, 
Членом Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям». Она должна привести к разработке еди-
ной стратегии развития машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной думы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству, первый вице-президент Союза машиностро-
ителей России Владимир Гутенев отметил: «Отсутствие 
достаточных преференций, слабая синхронизация от-
раслевых стратегий не позволяет использовать те финан-
совые ресурсы, которые государство аккумулирует и на-
правляет на реализацию различных инфраструктурных 
проектов. Я считаю, что привлечение комиссии Союза 
машиностроителей России, у которой есть опыт в выра-
ботке стратегий, принесет ощутимые результаты».

Одним из основных способов поддержки российско-
го машиностроения может стать увеличение субсидий 
производителям. Минпромторгом России были сформи-
рованы и направлены в Правительство РФ предложения 
о выделении российским производителям сельскохозяй-
ственной техники порядка 20 миллиардов на 2022-2023 год.

«На этот год в бюджете на поддержку специализиро-
ванного машиностроения запланировано 8 миллиардов 
при необходимости в 18 миллиардов. На следующий год 
в бюджете заложено 2 миллиарда при необходимости 19 
миллиардов и на 2021 год – 2 миллиарда при необходи-

мости в 21 миллиард. Очевидно, что для развития сельхоз-
машиностроения финансирование нужно увеличивать», 
– сообщил Константин Бабкин, член бюро Союза маши-
ностроителей России, председатель Комиссии по стра-
тегии развития сельскохозяйственного машиностроения, 
президент Ассоциации «Росспецмаш».

Так, специалисты уже наблюдают падение показате-
лей по производству. Уменьшилось количество отгрузок 
строительно-дорожной техники более чем на четверть 
(на 25, 9 %), а также значительно сократилось производ-
ство гусеничных экскаваторов (на 42, 9 %) и катков (на 
82,4%). 

Константин Бабкин отметил, что если ситуация с пре-
доставлением мер поддержки не будет решена, то в этом 
году произойдет еще более серьезное падение произ-
водительности. Специалисты рассчитывают на поддерж-
ку депутатского корпуса при корректировке бюджета.

Владимир Гутенев подчеркнул, что проблемы финан-
сирования отрасли нужно рассматривать комплексно. 
Так, в осеннюю сессию депутаты будут поддерживать 
ряд национальных проектов, где предусмотрено допол-
нительное финансирование в развитие смежных отрас-
лей, в том числе – науки.

«В ближайшие три года затраты бюджета в фунда-
ментальную науку будут расти в полтора раза, в приклад-
ную – роста не произойдет вовсе. Я не думаю, что наша 
цель – быть интеллектуальными донорами других стран. 
Выпадение сегмента отраслевой науки, недостаточное 
финансирование НИР и НИОКР ставит нас в заведомо 
невыгодную ситуацию. Не нарушая принципов ВТО, за 
счет мобилизации финансовых ресурсов и создания 
научно-технических заделов, мы сможем косвенно полу-
чить преференции и для бизнеса, и для государственных 
структур».
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СОЮЗМАШ РОССИИ ПРОВЕЛ СЕМИНАР 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ КАК ОДИН 
ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ»

На площадке холдинга «Вертолеты России» Го-
скорпорации Ростех 21 марта 2019 года состо-

ялся семинар «Профессиональные стандарты и незави-
симая оценка квалификации как один из инструментов 
кадровой политики». Семинар проводился Союзом ма-
шиностроителей России совместно с ФГБУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт труд» Минтруда 
России» при поддержке Национального агентства разви-
тия квалификаций.

В мероприятии приняли участие представители пред-
приятий, профсоюзов и образовательных организаций, в 
том числе ОДК, Вертолетов России, Концерна «Вега», Ро-
соборонэкспрта, ЦАГИ, Алмаз-Антей, Академии Росте-
ха, МГТУ им. Баумана, Московского Политеха и др.

Во вступительном слове модератор встречи и.о. ру-
ководителя Департамента специальных проектов Союз-

Маш России, ответственный секретарь СПК в машино-
строении Станислава Романовская подчеркнула, что это 
уже второй опыт проведения мероприятия по подобной 
тематике. «Очень часто предприятия, входящие в Союз-
Маш России, обращаются за консультациями по внедре-
нию профессиональных стандартов и по вопросу соз-
дания центров оценки квалификаций», – пояснила она, 
добавив, что Национальный совет формирует советы по 
профквалификациям и в настоящее время создано 34 
таких совета. Из них на базе Союза машиностроителей 
России создано четыре: в машиностроении, в отрасли 
судостроения и морской техники, в ракетной технике и 
космической деятельности и в авиастроении.

Директор Центра развития профессиональных ква-
лификаций ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России» Ольга 
Зайцева рассказала про нормативную базу профессио-
нальных стандартов и представила алгоритм внедрения 
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профессиональных стандартов в организациях. Также 
она сделала акцент на соотношении профессиональ-
ных стандартов и квалификационных справочников: «в 
перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профес-
сиональными стандартами, а также отдельными отрас-
левыми требованиями к квалификациям работников, од-
нако такая замена, по мнению Минтруда России, будет 
проходить в течение достаточно длительного периода».

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, Общероссийском классификаторе занятий и о 
проблемах современных федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных основных об-
разовательных программ.

Директор учебного центра АО «ОДК-Климов» Люд-
мила Ильина проинформировала, как был разработан 
алгоритм внедрения профстандартов на предприятии. 
Она особо подчеркнула важность отслеживания появ-
ления новых стандартов. «Алгоритм внедрения делится 
на пять этапов, – отметила она. – Первый этап организа-
ционный, 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. 
На четвертом этапе – оценка персонала, и на заключи-
тельном разрабатывается план преобразований». Также 
она отметила важность личного участия руководителей в 
оценке результатов групп и принятия решения по рискам.

Заместитель генерального директора Национально-
го агентства развития квалификаций Алла Факторович 
поделилась опытом применения независимой оценки 
квалификации (НОК) как инструмента повышения уровня 
квалификации сотрудников. Она рассказала об опыте 
советов по профессиональным квалификациям в раз-
витии системы НОК, привела данные статистики. Также 
Алла Факторович представила сложившуюся практику 

процедуры оценки, остановившись на ее роли в системе 
образования, основных целях и принципах НОК, и пред-
ставила слушателям семинара структуру оценочного 
средства.

Заместитель начальника отдела труда и заработной 
платы ПАО «ОДК-УМПО», Директор Центра оценки квали-
фикации «Башкортостанское региональное отделение 
Союза машиностроителей России ( ЦОК) Максим Пу-
зырников рассказал об опыте работы центра и лучших 
практиках проведения профессионального экзамена. 
Он поделился статистикой проведения НОК: «За весь 
период работы нам удалось оценить 212 соискателей, 
136 из них получили свидетельство о квалификации, а 76 
соискателей экзамен не сдали». Также был представлен 
успешный опыт ПАО «ОДК-УМПО» – якорного заказчика 
ЦОКа – по повышению разрядов и категорий исключи-

тельно через независимую оценку квалификации по про-
фессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Инженер-технолог 
по механообработке в машиностроении». Такой способ 
повышения разрядов и категорий позволил значительно 
снизить нагрузку на фонд оплаты труда из-за уменьшения 
случаев искусственного «завышения» разрядности.

Руководитель проекта ЦОК АО «Нижегородский за-
вод 70-летия Победы» Михаил Сивов поделился опытом 
создания ЦОК и рассказал о заинтересованности ра-
ботодателей в прохождении независимой оценки квали-
фикации. «НОК является довольно эффективным инстру-
ментом для подтверждения квалификации сотрудника на 
соответствие профстандарту, повышения безопасности 
работы и уровня охраны труда, а также для объективной 
оценки квалификации сотрудников и соискателей» – под-
черкнул Михаил Сивов.

Представленные на семинаре доклады вызвали ак-
тивную дискуссию. Многие предприятия внедряют про-
фессиональные стандарты уже не первый год, и у них 
накопилось много вопросов, в частности, касательно 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2016 года № 584. На все вопросы были даны 
подробные ответы.
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В НОВОСИБИРСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ

В Новосибирске состоялось заседание Комиссии 
Государственной Думы по правовому обеспече-

нию развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации. Совещание прошло 
при поддержке Экспертного совета при Комитете Госу-
дарственной Думы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству по развитию электронной и радиоэлектронной 
промышленности.

Местом проведения заседание комиссии было вы-
брано новосибирское АО «НПЗ». Участники обсудили 
механизмы формирования наукоемкого и высокотехно-
логичного производства в рамках реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности на 
2013-2025 годы».

Председатель Комиссии Государственной Думы по 
правовому обеспечению развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации, 
президент Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» Владимир Гутенев отметил, что в рамках 
действующей госпрограммы будут вложены значитель-
ные средства в техническое перевооружение и под-
держку диверсификации оборонных предприятий. «Со-
гласно Указу Президента России к 2025 году нам необхо-
димо довести долю гражданской продукции до 30%, а к 
2030 году – до 50%. У новосибирских предприятий здесь 
очень достойные показатели. Прирост продукции в це-
лом составил 18% за год, по гражданской линейке на-
блюдается увеличение на 55%. У области – огромный на-
учный, образовательный и производственный потенциал. 
И то, как он сегодня используется, вселяет уверенность, 
что указания Президента будут успешно реализованы», – 
сообщил парламентарий.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травни-
ков отметил, что радиоэлектроника – это мощный и пер-
спективный кластер промышленности Новосибирской 
области. Сегодня предприятия этой отрасли производят 
в регионе более 12 процентов от общего объема обра-
батывающей промышленности. Большие перспективы 
для развития кластера открывает диверсификация про-
изводства. Одним из успешных примеров стал Новоси-
бирский приборостроительный завод, который посетила 
делегация Госдумы вместе с главой региона.

«Новосибирский приборостроительный завод зани-
мается освоением новых изделий – в частности, изделий 
для медицины. Не так давно, встречаясь с руководством 
холдинга «Швабе», в который входит наш завод, мы гово-
рили о совместной реализации таких проектов как стро-
ительство перинатального центра, оснащение его обо-
рудованием. Новый перспективный проект – создание 
центра радиомедицины с протонной терапией».

Радиоэлектроника и приборостроение являются 
подспорьем для промышленного развития региона в це-
лом, отметил председатель Экспертного совета по раз-
витию электронной и радиоэлектронной промышленно-
сти, индустриальный директор Радиоэлектронного ком-
плекса ГК «Ростех» Сергей Сахненко. «Какую отрасль ни 
возьми – без радиоэлектроники никуда. Всего в РЭП по 
стране работают свыше 110 тысяч человек. Непосред-
ственно в новосибирской области трудится 4 тысячи со-
трудников. Совокупная выручка предприятий составляет 
свыше 8 млрд рублей. Предприятия Новосибирской об-
ласти за год подросли почти на 8%», – сообщил он.

В завершении заседания главе региона Андрею 
Травникову вручили членский билет Союза машиностро-
ителей России. Также состоялось награждение участни-
ков форума «Инженеры будущего», призеров Многопро-
фильной инженерной олимпиады «Звезда».
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ СОЮЗМАШ 
РАССМОТРЕЛИ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

25 марта 2019 года в Новосибирске состоялось 
расширенное заседание Новосибирского 

регионального совета Союза машиностроителей Рос-
сии на тему: «Использование потенциала высокотехно-
логичных промышленных предприятий Новосибирской 
области для формирования благоприятной инвестицион-
ной среды региона».

В заседании под руководством Первого заместителя 
Председателя Союза машиностроителей России, Пер-
вого заместителя Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димира Гутенева приняли участие Председатель Экс-
пертного совета по развитию электронной и радиоэлек-
тронной промышленности, Индустриальный директор Ра-
диоэлектронного комплекса ГК «Ростех», Член Бюро Ас-
социации «Лига содействия оборонным предприятиям»  
Сергей Сахненко, представители Министерства про-
мышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области, Министерства экономического 
развития и Министерства образования области, ректоры 
ВУЗов, колледжей, руководители кадетских корпусов.

Открывая заседание, Владимир Гутенев подчеркнул 
важность проводимой работы по расширению взаимо-
действия между предприятиями, входящими в СоюзМаш, 
и ВУЗами; в частности, отметил предпринимаемые в этом 
направлении шаги Новосибирского регсовета по углубле-
нию кооперации между региональными предприятиями 
и ВУЗами в части подготовки высококвалифицированных 
кадров. Гутенев также сфокусировал внимание на про-
водимой СоюзМаш молодежной политике, которая спо-

собствует развитию потенциала и компетенций техниче-
ски ориентированной молодежи и в итоге обеспечению 
отрасли региона грамотными молодыми специалистами.

Сергей Сахненко, в продолжение темы, подчеркнул 
важную роль площадки Союза машиностроителей Рос-
сии для успешной реализации комплексных инфраструк-
турных проектов. «Союз создан для нас, для промышлен-
ников, — заметил он. — По сути, его нужно использовать 
как инструментарий для достижения тех задач, которые 
стоят перед нами». Он добавил, что каждое региональ-
ное отделение Союза машиностроителей России долж-
но активно сотрудничать с региональной властью и до-
сконально разбираться в потребностях региона. Именно 
такое сотрудничество позволит «выпестовать» комплекс-
ные и инфраструктурные проекты, которые в итоге станут 
основой для развития промышленности в целом.

Министр промышленности, торговли и развития пред-
принимательства Новосибирской области Андрей Гон-
чаров проинформировал о мерах государственной под-
держки промышленных предприятий области с целью 
разработки и производства ими высокотехнологичной 
продукции.

Председатель Новосибирского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России, Генеральный 
директор АО «НИИ измерительных приборов – Новоси-
бирский завод имени Коминтерна» (АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей») Павел Заболотный в своем выступлении 
подвел итоги деятельности работы Новосибирского ре-
гионального отделения и обозначил его перспективы. На 
сегодняшний день реготделение объединяет 18 органи-
заций Новосибирской области, из которых 9 производят 
высокотехнологичную радиоэлектронную продукцию; 
кроме того, в него входит ряд образовательных учрежде-
ний. Он отметил успешное взаимодействие отделения с 
региональными властями.

В конце заседания Владимир Гутенев торжественно 
вручил членские билеты Союза машиностроителей Рос-
сии Заместителю Председателя Правительства, Мини-
стру экономического развития Новосибирской области 
Ольге Молчановой и Министру промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства Новосибирской об-
ласти Андрею Гончарову, а также благодарности Союз-
Маш ряду руководителей предприятий области.
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2 апреля

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

ДУТОВ Андрей Владимирович 
Член Бюро ЛСОП, Генеральный директор ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр  
«Институт им. Н.Е. Жуковского»

3 апреля

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович 
Член Бюро «ЛСОП», Ректор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова

7 апреля

80
лет

55
лет
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АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович  
Член Бюро ЦС, Ректор МГТУ им.Н.Э. Баумана, 
Президент «Ассаоциации технических ВУЗов России»

7 апреля

8 апреля

ШУМАКОВ Игорь Константинович 
Генеральный конструктор АО «Омский завод 
транспортного машиностроения»,  
Председатель Омского РО

ЗАБОЛОТНЫЙ Павел Васильевич  
Генеральный директор АО «НИИ измерительных 
приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», 
Председатель Новосибирского РО

10 апреля
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10 апреля

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

СОЗИНОВ Алексей Анатольевич 
Генеральный директор ОАО «Цвет»,  
Председатель Костромского РО

14 апреля

ДАНЦЕВ Олег Николаевич  
Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 
Председатель Брянского РО

14 апреля

ПОГОСЯН Михаил Асланович  
Член Бюро ЦС, Ректор Московского авиационного 
института, Член Общественной палаты РФ

18 апреля



37ВЫПУСК №2  МАРТ 2019

18 апреля

САИДОВ Адиль Абукович  
Член Бюро ЦС, Советник генерального  
директора ГК «Ростех»

ЛОКТЮШОВ Владимир Михайлович 
Заместитель министра по промышленности и энергетике 
Алтайского края, Председатель Алтайского РО

20 апреля

26 апреля

ПОЛЯКОВ Виктор Анатольевич  
Управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн»,  
Председатель Ярославского РО

БЕККИЕВ Азрет Юсупович  
Член Бюро Правления, Заместитель генерального 
директора по ГОЗ АО «Росэлектроника»

28 апреля
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В марте 2019 года в региональных отделениях была продолжена деятельность, направленная на 
реализацию задач, поставленных на IV Съезде Союза машиностроителей России, а также развитие активной 
планомерной работы в регионах.

На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 68 тысяч человек.

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

1 Пензенское 
региональное 

отделение Слугин А.Н.

36568
Насенков И.Г.

2
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

32646
Обносов Б.В.

3 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

28217
Новиков Я.В.

4 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

26400
Леликов Д.Ю.

Были получены следующие результаты:

Место за март 2019г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

25331
Богинский 

А.И.

6 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

23917
Аветисян В.Е.

7 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

22141
Богинский 

А.И.

8 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

19539
Дутов А.В.

9 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

19015
Артюхов А.В.

10 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

18540
Михеев А.А.

11 Тамбовское 
региональное 

отделение Кондратьев 
М.Ю.

14427
Лепин В.Н.

12 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

14250
Слюсарь Ю.Б.
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13 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

11983
Никипелов 

А.В.

14 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

11044
Сердюков 

А.Э.

15 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

10807
Георгиева Е.А.

16 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

10570
Леликов Д.Ю.

17 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

9901
Слюсарь Ю.Б.

18 Архангельское 
региональное 

отделение Будниченко 
М.А.

9714
Рахманов А.Л.

19 Красноярское 
региональное 

отделение Дегтерев 
А.С.

7948

20 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

5674
Бочкарев О.И.
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21 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

4770
Михеев А.А.

22 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

4650
Шугаев Д.Е.

23 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

4347
Новиков Я.В.

24 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

3652
Рахманов А.Л.

25 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

3640
Эфендиев Н.Т.

26 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

3484

27 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С

3395
Рахманов А.Л.

28 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3025
Новиков Я.В.
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29 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

2546
Артюхов А.В.

30 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

2501
Джанджгава 

Г.И.

31 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

2342
Туляков А.В.

32 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

1990
Козловский А.Н.

33 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

1961
Когогин с.а.

34 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

1672
Гапанович В.А.

35 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

1559
Абрамов С.Б.

36 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

1450
Богинский 

А.И.
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37 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1337
Беккиев А.Ю.

38 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

1324
Потапов А.В.

39 Тульское 
региональное 

отделение
И.о.  

Председателя 
Филиппов В.Н.

1037
Евтушенко 

О.Н.

40 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

912
Колесов Н.А.

41 Курганское 
региональное 

отделение Бочаров С.В.

897
Абрамов С.Б.

42 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

678
Зобнев В.В.

43 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

615
Лепин В.Н.

44 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

607
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45 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

572
Колесов Н.А.

46 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

565

47 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков Д.М.

550
Саидов А.А.

48 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

550

49 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

411
Сиенко О.В.

50 Тюменское 
региональное 

отделение Баранчук Ю.А.

310

51 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

297
Потапов А.В.

52 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

195
Патрикеев А.П.

53 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко Н.Н.

175

.
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54 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

145
Евтушенко 

О.Н.

55 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

135
Рахманов А.Л.

56 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

130

57 Костромское 
региональное 

отделение Созинов А.А. 

115
Алешин Б.С.

58 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100

59 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.а.

100
Рахманов А.Л.

60 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

75

61 Белгородское 
региональное 

отделение Пархоменко 
А.А.

50

В марте наиболее активно работали Пензенское, Московское областное, Свердловское региональные отделения. 
Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения в СМИ получило Пензенское 
региональное отделение. За активное участие в организации мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России 
получило Пензенское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг на март 2019 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место на январь-февраль 2019 года

Место 
по состоянию 
на март 2019г.

Региональное отделение Председатель  
РО

Куратор
Оценка

деятельности РО  
(баллы)

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

РЕЙТИНГ: 121717

2 5
Пензенское 
региональное 
отделение Слугин А.Н. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 66966

3 2 Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 66212

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 64396

5 6
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 53108

▲

▲

▲
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6 8
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 48728

7
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 48151

8 3 Тамбовское 
региональное 
отделение Кондратьев 

М.Ю.
Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 48102

9 11
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 42703

10 9 Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 39625

1110 Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 35051

1215
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 30149

1312 Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 27011

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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14 Архангельское 
региональное 
отделение Будниченко 

М.А.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 21582

1516
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Георгиева Е.А.

РЕЙТИНГ: 20994

1617
Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 19820

1713
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 18208

1832
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 14982

1920
Красноярское 
региональное 
отделение Дегтерев 

А.С.

РЕЙТИНГ: 14733

2035
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Сердюков 

А.Э.

РЕЙТИНГ: 13502

2118
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 12496

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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2221
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 11069

2319 Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 9821

2422 Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 8884

2523 Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 8855

2625 Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 8643

2729
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 6680

2841
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 6184

2924 Курганское 
региональное 
отделение Бочаров С.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 6064

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3036
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 5640

3127 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 5478

3231
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 5268

3330 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 4840

3426 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 4784

3537
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 4612

3633 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Абрамов С.Б.

РЕЙТИНГ: 4248

3728 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 4163

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3834
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 3895

3938 Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 3661

4048
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 3231

4139 Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М. Зобнев В.В.

РЕЙТИНГ: 2661

4251
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 2380

4340 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 2074

4445
Тульское 
региональное 
отделение

И.о.  
Председателя 
Филиппов В.Н.

Евтушенко 
О.Н.

РЕЙТИНГ: 1999

4544 Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 1820

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4649
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 1717

4743 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 1617

4842 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 1505

4947 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1220

50 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 1185

5146 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.

РЕЙТИНГ: 1105

5260
Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 600

5361
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю.

РЕЙТИНГ: 600
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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5452 Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 500

5553
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 399

5655 Вологодское 
региональное 
отделение Морозов В.А. Патрикеев А.П.

РЕЙТИНГ: 310

5756 Костромское 
региональное 
отделение Созинов А.А. Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 225

5857 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П.

РЕЙТИНГ: 200

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

РЕЙТИНГ: 185

6054 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 175

6158 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М.

РЕЙТИНГ: 160

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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62 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 0

63 Забайкальское 
региональное 
отделение

И.О. 
Председателя
Рындин В.А.

РЕЙТИНГ: 0

64 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 0

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

РЕЙТИНГ: 0

66 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 0

67
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение Емельянов 

С.В.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 0

68 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

Отчеты о работе РО в 2019 году не предоставили 
следующие региональные отделения:
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69 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

70
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0


