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«Союз машиностроителей России уже давно вышел за рамки узкопрофессионального 
названия. За 10 лет пройден путь, насыщенный значимыми инициативами и 
практическими делами. Это позволило Союзу превратиться в центр консолидации 
российского промышленного сообщества, способствующий развитию 
конкурентоспособной новой экономики. Уверен, что наши совместные действия 
и взаимная поддержка будут содействовать созданию и успешному развитию 
современных производств, основанных на передовых технологиях, которые обеспечат 
достойное место России в мировом сообществе», – подчеркнул председатель Союза 
машиностроителей России, Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. 
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Союз машиностроителей России – 
крупнейшая организация федераль-

ного масштаба, объединяющая российские 
компании, холдинги и корпорации в целях 
отстаивания интересов отечественного ма-
шиностроительного комплекса и высокотех-
нологичной промышленности в органах го-
сударственной власти, институтах граждан-
ского общества, а также на международной 
арене, – в этом году празднует 10-летний 
Юбилей! 

История Союза берет свое начало  
28 апреля 2007 года, когда в Москве в Ко-
лонном зале Дома союзов состоялся Учре-
дительный съезд Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машиностро-
ителей России». В тот знаменательный день 
руководители крупнейших промышленных 

предприятий России единогласно поддер-
жали идею создания Союза, избрав Пред-
седателем общественной организации Гла-
ву Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. 

На протяжении 10 лет Союз машиностро-
ителей России ведет активную деятельность, 
направленную на развитие высокотехноло-
гичной промышленности и ОПК, занимается 
законотворческой деятельностью, предста-
вители СоюзМаш России работают над по-
вышением престижа инженерных и рабочих 
специальностей, расширением горизонтов 
международного сотрудничества и многим 
другим. Особенное внимание традиционно 
уделяется молодежной политике – совер-
шенствуется система подготовки будущих 
кадров, которая объединяет для взаимодей-
ствия школу, вуз и производство. 

«Перед нами 10 лет назад была поставлена задача создать по-настоящему массовую и 
влиятельную организацию, способную не только формулировать позицию по актуальным 
вопросам, но и формировать конструктивный диалог власти, общества и бизнеса в 
интересах ее реализации. Эту задачу мы успешно выполнили: именно объединение 
усилий профессионалов, заинтересованных в развитии отрасли и ее будущем, было 
основной целью создания Союза машиностроителей России. Все члены нашего Союза 
осознают, насколько важен машиностроительный комплекс для развития других 
отраслей промышленности и благополучия страны в целом и используют для его 
развития все имеющиеся ресурсы и возможности», – отметил Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, Первый зампред Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев.
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Владимир Путин провел заседание военно-промышленной 
комиссии, в котором принял участие Глава Госкорпорации 

Ростех, председатель СоюзМаш России Сергей Чемезов

Очередное заседание военно-промышленной 
комиссии прошло в Рыбинске, на знаменитом 

заводе «Сатурн» – одном из лидеров отечественного га-
зотурбостроения. 

Президент ознакомился с образцами выпускаемой 
продукции, а также принял участие в церемонии запу-
ска производства корабельных газотурбинных двигате-
лей. Также он побеседовал с сотрудниками «Сатурна», 
поблагодарил их за добросовестную работу и пожелал 
успехов. 

«Реализуя планы Госпрограммы вооружения и зада-
ния Гособоронзаказа, нужно учитывать еще одно важное 
обстоятельство – интерес к российскому вооружению в 
мире растет. В том числе это происходит благодаря эф-

фективному применению нашего оружия в реальных, бое-
вых условиях. Разумеется, нельзя упускать эту возможность 
для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке 
вооружений», – отметил в своей речи Владимир Путин.

На заседании военно-промышленной комиссии об-
судили такие актуальные темы, как создание новых об-
разцов вооружения и техники, реализацию программ 
импортозамещения в оборонном комплексе и, конечно, 
развитие Военно-Морского Флота. 

«Основные приоритеты развития ВМФ – укрепление 
морских стратегических ядерных сил, оснащение со-
временным оружием, а также синхронизация развития 
обеспечивающей инфраструктуры», – подчеркнул Пре-
зидент РФ.

«Мы приняли решение – развивать эти отрасли у себя. И, судя по всему, сделали 
правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно 
новую технику, более современную по сравнению с той, какую мы брали раньше», – 
отозвался о «Сатурне» Владимир Путин.
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Президент РФ провел серию совещаний с руково-
дящим составом Министерства обороны и обо-

ронно-промышленного комплекса страны, на которых 
рассмотрел текущее состояние и перспективы развития 
Вооруженных сил РФ и оборонной промышленности.

«Подчеркну, что в обеспечении обороноспособно-
сти государства должен быть в полной мере задейство-
ван интеллектуальный потенциал всего научного сооб-
щества. Я имею в виду прежде всего ученых, конструкто-
ров, инженеров, работающих над созданием новейших 
комплексов и систем, – тех, кто обеспечит Вооруженным 
силам РФ возможность адекватного реагирования на 
существующие и возможные перспективные вызовы и 
риски военной безопасности России», – высказался на 
совещании с руководством Минобороны и представите-
лями предприятий ОПК Владимир Путин.

Кроме того, обсудили проект госпрограммы воору-
жения на 2018–2025 годы, текущее состояние и перспек-
тивы развития Воздушно-Космических сил, Военно-Мор-
ского Флота, а также Ракетных войск стратегического 
назначения.

«В целом в предстоящий программный период важ-
но сохранить достигнутые темпы перевооружения и, 
конечно, обеспечить преемственность мероприятий с 
действующей Госпрограммой вооружения», – сказал на 
одном из совещаний в своем обращении к собравшим-
ся Президент РФ.

Кроме того, 18 мая Глава государства поздравил мо-
ряков-балтийцев с праздником – Днем Балтийского фло-
та ВМФ России, который отмечает 314-ю годовщину со 
дня своего основания.

Президент РФ провел серию совещаний  
по военной тематике 
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Генеральный директор Госкорпорации Ростех  
представил Президенту РФ отчет о деятельности 

предприятия за 2016 год

В рамках встречи поговорили об открытии нового 
международного аэропорта в городе Жуков-

ском, реализации программы строительства перина-
тальных центров, о пяти новых производственных объ-
ектах, открытых концерном «Калашников», о продаже 
12 % холдинга «Вертолеты России» Российскому фонду 
прямых инвестиций, а также о подписании контракта 
на создание совместного производства вертолета 
Ка–226 в Индии.

По словам Сергея Чемезова, 40 вертолетов из оговорен-
ных 200 будут поставлены из России в готовом виде, а еще 160 
вертолетов соберут по лицензии на территории Индии.

Также Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о про-
екте «Светлый город», который реализуется совместно корпо-
рацией и мэрией в Нижнем Тагиле и Улан-Удэ и рассчитан до 
2042 года как инновационный контракт жизненного цикла. 

«Мы завершили два крупных проекта на поставку в Нижний Тагил «умного» освещения 
в рамках программы «Светлый город». Что значит «умное»? Мы сделали светильники 
из наших светодиодов, которые произведены у нас и они включаются и выключаются 
в зависимости от уличной освещенности. Это значительно экономит городские 
средства», – рассказал Президенту РФ Сергей Чемезов.
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Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов и Министр внешних экономических 

связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
Элер Ганиев подписали меморандум о взаимопонима-
нии и реализации совместных проектов в гражданской 
сфере. Подписание состоялось в ходе государственно-
го визита Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиеева в Российскую Федерацию.

Стороны планируют организовать производство ши-
рокой номенклатуры композиционных материалов, ме-
таллообрабатывающей и инструментальной продукции 
и технологической оснастки для нужд машиностроитель-
ных предприятий Республики Узбекистан. 

Также будут реализованы проекты в рамках промыш-
ленной кооперации предприятий автомобильной про-
мышленности, автоматизации управления воздушным 
движением на территории Республики, поставок и ре-
монта газотурбинного и газоперекачивающего оборудо-
вания.

«Подписанное соглашение нацелено на расшире-
ние взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Уз-
бекистан, в частности речь идет об участии в междуна-
родных инвестиционных проектах в сфере промышлен-
ности и технологий. В планах стоит запуск производства 
современного медицинского оборудования, в том числе 

систем кардиологического скрининга, неонатального 
оборудования, инкубаторов для новорожденных, ингаля-
ционной техники, широкого спектра вакцин и фармацев-
тических препаратов», – заявил Сергей Чемезов.

Подписание меморандума придаст импульс разви-
тию торгово-экономических отношений между предпри-

ятиями Российской Федерации и Республики Узбеки-
стан и откроет новые перспективы для взаимовыгодного 
сотрудничества.

Сергей Чемезов заявил о создании ряда крупных 
производств для машпредприятий Узбекистана
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Генеральный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов и Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, Первый зампред Комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев приняли участие в III форуме-диалоге 
«Промышленная безопасность – ответственность госу-
дарства, бизнеса и общества», посвященном вопросам 
обеспечения промышленной безопасности и технологи-

ческого надзора в оборонно-промышленном комплек-
се.

Владимир Гутенев подчеркнул, что промышленная 
безопасность – это не только предупреждение техно-
генных аварий и катастроф, снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, сохранение здоровья 
и жизни граждан, но и модернизация экономики, стиму-
лирование инновационной деятельности предприятий 
ОПК, повышение их конкурентоспособности.

Сергей Чемезов и Владимир Гутенев приняли участие 
в III форуме–диалоге «Промышленная безопасность – 

ответственность государства, бизнеса и общества»

«Чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения промышленной безопасности 
считаю принятие законодательных решений по маркировке продукции для обеспечения 
контроля и прослеживаемости оборота отдельных видов товаров. Проблемной является 
и тема оборота взрывчатых материалов промышленного назначения», – заявил 
Владимир Гутенев, отметив, что необходимо еще раз как следует поработать над 
выявлением узких мест в законодательстве и их устранением.
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В рамках конференции «Цифровая индустрия про-
мышленной России», которая состоялось с 24 по 

26 мая, прошло общественное обсуждение мер, пред-
лагаемых в программе развития цифровой экономики в 
России. 

Выводы, сделанные в рамках дискуссий, лягут в ос-
нову принимаемых руководством страны решений по 
поддержке высокотехнологичных отраслей. В качестве 
экспертов на конференции выступят советники Прези-
дента России, министры, главы регионов и представите-
ли крупнейших российских и мировых компаний. Среди 
них – Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Большая часть панельных дискуссий ЦИПР в этом 
году будет посвящена цифровой экономике и однои-
менной программе, которая готовится в правительстве 
России. 

В рамках конференции состоялось более 20 круглых 
столов, посвященных проблемам развития в России 
цифровой экономики, информационной безопасности, 
интернета, а также новым инструментам организации 
управления экономическими и производственными 
процессами.

Среди гостей «ЦИПР–2017» – советник Президента 
РФ Андрей Белоусов, Министр связи и массовых ком-
муникаций Николай Никифоров, Министр промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров, Министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин, Глава Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов и президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.

Выводы, сделанные в рамках этих дискуссий, лягут в 
основу принимаемых руководством страны решений по 
поддержке высокотехнологичных отраслей экономики.

Сергей Чемезов принял участие в главном мероприятии 
года по цифровой экономике – конференции «ЦИПР–2017»
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Госкорпорация Ростех отпраздновала 75-летний 

юбилей Конструкторского бюро машиностро-

ения – единственного разработчика отечественных 

переносных зенитных ракетных комплексов: «Стрела», 

«Игла», «Верба», противотанкового ракетного комплек-

са «Хризантема», а также оперативно-тактического 

ракетного комплекса «Искандер».

Ракетный комплекс «Искандер-М» поступил на воо-

ружение более 80% ракетных формирований россий-

ских Сухопутных войск.

Госкорпорация Ростех усовершенствует ракетный 
комплекс «Искандер-М» 

«За последние несколько лет в 
Конструкторском бюро машиностроения 
создано более двадцати комплексов 
высокоточного оружия и их модификаций. 
В соответствии с принятой стратегией 
кластера «Вооружение», в ближайшие 
десять лет мы намерены усовершенствовать 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы. После 2020 года будет 
представлена модернизированная версия 
ОТРК «Искандер-М», — сообщил Глава 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
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Рабочая группа в рамках своей деятельности на-
мерена обсудить вопрос о предоставлении воз-

можности расходования денежных средств с отдельного 
счета для оплаты лизинговых платежей за оборудование, 
которое приобретается в целях выполнения Государ-
ственного оборонного заказа.

«В целях оперативной подготовки соответствующих 
предложений решением комиссии при ней образована 
рабочая группа по совершенствованию законодатель-
ства в сфере Государственного оборонного заказа», – 
заявил Владимир Гутенев.

Парламентарий сказал: «Необходимо также вне-
сти в законодательство изменения в части введения 
дополнительной закупочной процедуры, согласно ко-
торой перечень возможных поставщиков будет опре-
деляться изначально для всего проекта. В дальнейшем 
же, если поставщик окажется неспособен выполнить 
свои обязательства, то выбор между предварительно 
отобранными поставщиками будет происходить толь-
ко по цене их товаров или услуг, без проведения по-
вторных конкурсных процедур. Это обеспечит выпол-
нение государственного оборонного заказа в уста-
новленные сроки».

При комиссии Госудмы создана рабочая группа 
по совершенствованию законодательства в сфере 

Гособоронзаказа 
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Первый вице-президент Союза машиностроите-
лей России, Первый зампред Комитета Госдумы 

по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Владимир 
Гутенев выступил на церемонии открытия 18-ой Между-
народной выставки «Оборудование, приборы и инстру-
менты для металлообрабатывающей промышленности 
«Металлообработка – 2017».

В приветственном слове участникам выставки парла-
ментарий подчеркнул, что законодательная поддержка 
развития высокотехнологичной промышленности нахо-
дится на особом контроле у депутатов Госдумы и отме-
тил, что возросший потребительский спрос создает бла-
гоприятные условия для развития станкостроительных 
предприятий. 

По мнению Гутенева, важной предпосылкой для акти-
визации притока инвестиций является необходимость ре-
шения задачи по диверсификации оборонно-промыш-
ленного комплекса, которую поставил Президент РФ. 

Также на выставке парламентарий вручил награду 
СоюзМаш России Директору Ассоциации машиностро-
ительных технологий Чешской республики Олдржиху 
Пацлику. Он поблагодарил его за сотрудничество и эф-
фективное взаимодействие в рамках соглашения между 
сообществами машиностроителями России и Чехии, ко-
торое было заключено в 2009 году.

Владимир Гутенев выступил на открытии выставки 
«Металлообработка – 2017»

«Нынешний и следующий год – пик Гособоронзаказа. И задача по 

диверсификации ОПК должна привести к тому, что предприятия «оборонки» 

будут выпускать не менее 50 % продукции гражданского назначения. Именно 

это формирует большой заказ на ту сферу бизнеса, в которой работают 

станкостроители. Главное – использоваться все открывшиеся возможности, 

укрепляя кооперацию и международное сотрудничество», – отметил Владимир 

Гутенев.
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Победители личного рейтинга Международного 
молодежного промышленного форума «Инжене-

ры будущего» войдут в Экспертные советы при Думском 
Комитете по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

Молодые инженеры будут работать вместе с депута-
тами Госдумы сразу в трех Экспертных советах Госдумы. 

«Нам удалось собрать на одной площадке лучшие 
молодые кадры страны и выстроить с ними диалог: уча-
стие в Экспертных советах поможет им решать реальные 
производственные задачи, получить представление о 
парламентской экспертной работе изнутри и впослед-
ствии применять этот опыт для грамотного отстаивания 
интересов российской промышленности», – подчеркнул 
важность взаимодействия с молодежью Первый вице–
президент Союза машиностроителей России, Первый 

зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпри-
нимательству Владимир Гутенев.

Напомним, впервые практика включения молодых 
специалистов высокотехнологичных отраслей про-
мышленности и оборонно-промышленного комплек-
са в Экспертные советы при Госдуме была успешно 
опробована в предыдущем созыве нижней палаты 
парламента: участие в форуме «Инженеры будущего» 
СоюзМаш России открыло новые карьерные траекто-
рии для молодых людей, а опыт по привлечению ода-
ренных управленцев в Экспертные советы, которое 
инициировал Первый зампред Думского Комитета по 
экономическому развитию, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству Владимир 
Гутенев, взят на вооружение руководителями других 
экспертных площадок.

В Экспертных советах при Госдуме начнут работу 
победители форума «Инженеры будущего»



17ВЫПУСК №3  АПРЕЛЬ-МАЙ 2017

Более 800 предприятий по всей стране в этом году 
приняли участие в акции «Неделя без турнике-

тов», направленной на профессиональную ориентацию 
школьников и студентов.

«Неделя без турникетов» – совместная инициатива 
холдинга «Росэлектроника» и Союза машиностроителей 
России, председателем которого является Глава Госкор-
порации Ростех Сергей Чемезов. 

В рамках мероприятия производственные объедине-
ния, проектные организации и научные центры различ-
ных отраслей организуют ознакомительные экскурсии, 
лекции и мастер-классы для учащихся. Таким образом, 
молодые люди получают представление об особенно-
стях, условиях труда и карьерных перспективах на совре-
менном российском производстве.

«Отрадно отметить развитие федеральной програм-
мы «Работай в России!», целью которой является консо-
лидация большого количества мероприятий СоюзМаш, 
ориентированных на подрастающее поколение. Важно, 
что наряду со школьной олимпиадой «Звезда», которая 

объединяет более 200 тысяч учащихся, еще большее ко-
личество молодых людей вместе с родителями на регу-
лярной основе каждую третью неделю апреля и октября 
могут увидеть предприятия, образующие основу россий-
ской экономики», – отметил Первый зампред Думского 
Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димир Гутенев.

Российские предприятия провели  
«Неделю без турникетов»
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Холдинг «Вертолеты России» и энергетическая 
компания «Газпром» подписали соглашение о на-

мерениях по созданию вертолетов морского предназна-
чения типа «Ми – 171А2». 

Данные машины будут использоваться для освоения 
месторождений на континентальном шельфе в интере-
сах ПАО «Газпром».

Подписанное соглашение, в частности, предпола-
гает, что предприятия холдинга «Вертолеты России» обе-
спечат разработку проектной документации по вертоле-
ту «Ми –171А2» в модификации «офшор», а также созда-
ние производства по сборке, испытаниям и сервисному 
обслуживанию данных машин.

В свою очередь ПАО «Газпром» в рамках заключен-
ного соглашения подтвердило намерение приобрести 
вертолеты «Ми –171А2» в офшорном исполнении, а также 
разместить на предприятиях холдинга «Вертолеты Рос-

сии» заказы на все виды работ по ремонту и обслужива-
нию данной техники.

«Ми – 171А2» – новейший представитель семейства 
вертолетов «Ми – 8/17», воплотивший в себя лучшие ха-
рактеристики этих всемирно известных машин. Вертолет 
оснащен интегрированным цифровым пилотажно-нави-
гационным комплексом бортового оборудования КБО 
–17 («стеклянная кабина»), который позволяет эксплуа-
тировать машину без присутствия инженера, снизив чис-
ленность экипажа до двух человек.

Модернизированный комплекс авионики также рас-
ширил сферу применения вертолета: «Ми –171А2» может 
эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких 
температур и повышенной влажности. Бортовое пилотаж-
но-навигационное оборудование позволяет успешно экс-
плуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях, а также над водной поверхностью.

«Вертолеты России» и «Газпром» подписали соглашение о 
разработке офшорной версии «Ми– 171А2»
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На сегодня семейство «Lada» крупнейшего россий-
ского концерна «АвтоВАЗ» прочно занимает ста-

тус лидера среди универсалов – на российском рынке 
фактически нет бюджетных автомобилей, сопоставимых 
по вместительности, функциональности и надежности.

Две модели «Lada» получили ежегодную националь-
ную премию «Автомобиль года в России»: «Lada Vesta» 
– автомобиль года в номинации «Малый класс», «Lada 
Largus» – пятикратный победитель в номинации «Ми-
ни-фургоны».

Российские автолюбители оценили внешний вид ав-
томобилей, их оснащенность и технические характери-
стики. 

Лучшие автомобили по итогам 2016 выбирали три ме-
сяца – с января по март 2017 года. Свое мнение о том, 
какие автомобили лучшие в 23 классах, высказали более 
970 тысяч человек со всей России.

«Vesta» побеждает в премии «Автомобиль года» 
уже во второй раз – в 2016 году автомобиль был на-
гражден в номинации «Новинка года». Об успехе мо-
дели свидетельствуют и цифры продаж: по итогам 1 
квартала 2017 года этот отечественный автомобиль 
занимает 3-е место среди самых популярных легковых 
автомобилей в России. «Largus», в свою очередь, уже 
пятый раз подряд стал «Автомобилем года» в классе 
«Мини-фургоны».

LADA VESTA и LADA LARGUS – автомобили года в России



НОВОСТИ СОЮЗА20

Первый полет новейшего российского пассажир-
ского самолета МС–21 – 300 длился полчаса и 

прошел в штатном режиме, с полным выполнением по-
летного задания. 

МС– 21 поднялся на высоту 1000 метров при скорости 
300 км/час. Лайнер пилотировали летчики-испытатели, 
Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.

Лайнер будет конкурировать в самом емком сегмен-
те мирового рынка. Так, в ближайшие 20 лет в сегменте 
МС–21 спрос составит около 15 000 новых самолетов.

Холдинги Ростеха – ОДК, КРЭТ, Технодинамика, а так-
же холдинг РТ – Химкомпозит, – принимали самое актив-

ное участие в разработке и производстве основной доли 
комплектующих для лайнера , от двигателей и композици-
онных материалов до гидравлической, топливной систем 
и системы управления.

«Мы высоко оцениваем экспортный потенциал но-
вого самолета, в первую очередь, для динамично раз-
вивающихся рынков авиации – Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, Индии, Ближнего Востока: Ростех 
давно и успешно работает на этих рынках как в рам-
ках военно-технического сотрудничества, так и в рам-
ках гражданских проектов, поэтому мы готовы оказы-
вать полное содействие ОАК в продвижении МС–21 за 
рубежом», – заявил Глава Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов. 

Состоялся первый полет российского пассажирского 
самолета МС –21

«Первый полет нашего новейшего гражданского лайнера МС– 21 – это 
историческое событие для глобального рынка авиатехники! Проект вобрал в 
себя лучшие на сегодняшний день конструкторские решения, технологии и 
производственные практики. Это серьезный шаг вперед в развитии российского 
самолето- и двигателестроения», – прокомментировал Глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.
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К 75 –летию Великой Победы в Великой Отечествен-
ной войне Союз машиностроителей России объ-

явил о старте Всероссийского проекта «Мы помним!», 
посвященного участникам войны, работающим на пред-
приятиях оборонной промышленности.

СоюзМаш России, с особым вниманием относя-
щийся к достижениям лучших представителей инженер-
но-технических и рабочих специальностей, поддержал 
инициативу Серпуховского завода «Металлист», сотруд-
ники и активисты которого приступили к составлению 
первой в стране базы участников и ветеранов войны, 
при жизни трудившихся на предприятиях оборонной про-
мышленности или продолжающих работать по сей день. 
Теперь все участники проекта, а это около тысячи высо-
котехнологичных производств и заводов ОПК, входящих 
в СоюзМаш России, смогут внести вклад в сохранение 
истории Великой Отечественной войны и увековечить 
имена ветеранов со своих промышленных предприятий.

«Союз машиностроителей России, делая ставку на 
молодежь в решении кадровой проблемы, не забывает 
и о ветеранах. Они являются носителями знаний, осно-

ванных на богатом жизненном и трудовом опыте. Имен-
но поэтому на нашем портале существуют постоянно 
пополняемый Зал трудовой Славы и серия публикаций 
«Машиностроение в лицах». Сейчас мы запускаем новый 
проект «Мы помним!», который посвящается ветеранам, 
чьи подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу 
приближал Победу в годы Великой Отечественной во-
йны, помогал строить мирную жизнь и восстанавливать 
народное хозяйство. Наша великая победа ковалась не 
только на фронтах: машиностроители, как и работники 
многих других отраслей, жили и работали в те годы под 
лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!», – проком-
ментировал проект Первый вице-президент СоюзМаш 
России, Председатель Комиссии Госдумы по развитию 
предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Проект «Мы помним!» будет находиться в свободном 
доступе на официальном сайте Союза машиностроителей 
России и в течение трех лет, вплоть до празднования 75 – ле-
тия Великой Победы, пополняться именами тех, кто трудился 
совсем рядом, имея за плечами великие подвиги. Итогом 
станет обширная достоверная база с именами и судьбами 
людей, которые подарили нам Великую Победу. 

Союз машиностроителей запускает  
патриотический проект, увековечивающий имена 

участников Великой Отечественной войны
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В апреле в отделении переливания крови город-
ской клинической больницы №52 прошел весен-

ний Донорский марафон, приуроченный к празднова-
нию Национального Дня донора. Представители Союза 
машиностроителей России по сложившейся традиции в 
числе первых приняли участие в мероприятии.

Кроме того, вдохновившись идей Донорского 
марафона, работники Объединенной авиастрои-
тельной корпорации организовали День донора 
авиастроительной отрасли в 11 регионах России. 
«Более 1000 человек на наших предприятиях приня-
ли участие в добровольной акции по сбору донор-

Участниками донорского марафона в ГКБ №52  
стали сотни машиностроителей

«В ГКБ №52 в марафоне приняли участие более 800 человек, большинство 
которых – сотрудники компаний машиностроительной отрасли, таких как АО 
«Технодинамика», ММП им. В.В. Чернышева, АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», 
АО «НПО «Прибор», ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, «НПЦ газотурбостроения 
Салют» и многие другие. Мы рады той отзывчивости и инициативности, 
которые проявляют наши коллеги в деле безвозмездного донорства, 
демонстрируя, тем самым, высокий уровень социальной ответственности», – 
подчеркнул Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
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ской крови. Авиастроители – ответственные люди с 
активной жизненной позицией. Не только на рабо-
чем месте, но и в части реализации общественно 
значимых проектов», – подчеркнул Президент ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь. 

Отметим, что сотрудники предприятий ОАК в Москве 
неоднократно организовано принимали участие в до-
норских марафонах на базе городской клинической 

больницы № 52. В День донора авиастроительной отрас-
ли к ним присоединились работники других предприятий 
ОАК в Воронежской, Иркутской, Московской, Нижего-
родской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Улья-

новской областей, Хабаровского края и Республики Та-
тарстан.

Участие в мероприятиях по безвозмездной сдаче 
крови – важная социальная акция, направленная на по-
мощь пациентам, остро нуждающимся в донорской кро-
ви и ее компонентах. Инициатива получила живой отклик 
работников машиностроительных предприятий по всей 
стране. Каждый донорский марафон позволяет врачам 

спасти тысячи жизней. Социальная акция проводилась в 
рамках Программы по развитию массового доброволь-
ного донорства крови, проводимой ФМБА при поддерж-
ке Союза машиностроителей России.

«За сравнительно небольшой период – две недели марафона нам удалось 
собрать порядка 270 литров крови, это высокий показатель. Долгое время 
мы еще не будем знать проблем ни с одним из компонентов крови. – 
отметила заведующая отделением переливания крови Оксана Карпова, – 
Выражаю особую благодарность Союзу машиностроителей России: от многих 
машиностроительных предприятий доноры приходили к нам в каждый день 
марафона». 



НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
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В спортивном зале Тамбовского государственного технического 
университета состоялся финал ежегодной IV Спартакиады среди 
членов Регионального объединения работодателей «Тамбовская 
областная ассоциация промышленников и предпринимателей». 
Организаторами Спартакиады выступили Тамбовское РО ООО 
«СоюзМаш России» и Союз «Тамбовская областная ассоциация 
промышленников и предпринимателей».

Тамбовское 
отделение

Всего в мероприятии причиняло участие 17 команд, 
состоящих из представителей крупнейших промыш-

ленных предприятий города Тамбова и области: ПАО «Пиг-
мент», ПАО «ТЗ Электроприбор», АО «Мичуринский завод 
«Прогресс»», Тамбовский государственный технический 
университет, Кондитерская фирма «ТАКФ», ОАО «Корпора-
ция «Росхимзащита»», Тамбовский НПО (объединенная ко-
манда предприятий АО «ТЗ «Ревтруд», АО «ТЗ «Октябрь», АО 
ТНИИР «Эфир») и другие.

Команды приняли участие в заключительном (четвер-
том) этапе. Свои спортивные навыки и способности участ-
ники продемонстрировали в шести направлениях: стрель-

ба из пневматического оружия, перетягивание каната, ар-
мреслинг, гиревой спорт (поднятие гири 24 кг), упражнение 
на перекладине (подтягивание) и дартс.

По результатам IV Спартакиады среди членов Регио-
нального объединения работодателей «Тамбовская об-
ластная ассоциация промышленников и предпринимате-
лей» первое место завоевала команда Тамбовского НПО. 
Второе место было присуждено ПАО «ТЗ Электроприбор», 
а третье – АО «Мичуринский завод «Прогресс». 

Победителя и призеров наградили кубками и памятны-
ми призами.
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Центральный научно-исследовательский институт автоматики и 
гидравлики за комплекс инновационных разработок получил Гран-
при «Золотой Архимед» юбилейного XX Московского международного 
салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017», 
организованного при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, Министерства обороны Российской Федерации, 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности и 
Торгово-промышленной палаты России.

Московское  
региональное 

отделение

По итогам XX Московского международного салона 
«Архимед-2017» решением Экспертной комиссии и 

Международного жюри Центральный научно-исследова-
тельский институт автоматики и гидравлики награжден так-
же золотой, серебряной и бронзовой медалью в области 
инновационных разработок гражданской направленности. 

Особую оценку Экспертной комиссии и Международно-
го жюри XX Московского международного салона «Архи-
мед-2017» получила представленная выставочная экспози-
ция института, полностью соответствующая современному 
уровню и выполненная с использованием как классиче-
ских, так и современных интерактивных технологий.
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В Уфе состоялось торжественное открытие Центра оценки 
квалификации для специалистов машиностроительной отрасли, 
созданного на базе Башкортостанского реготделения и 
аттестованного Советом по профессиональным квалификациям в 
машиностроении.

Башкортастанское 
отделение

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие Председатель Башкортостанского от-

деления Союза машиностроителей России, депутат Го-
сударственного собрания – Курултай РБ, управляющий 
директор УМПО Евгений Семивеличенко, первый заме-
ститель исполнительного директора Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей Союза маши-
ностроителей России Артем Ажгиревич и другие почет-
ные гости.

В центре оценки уже готовы принять токарей, фрезе-
ровщиков и инженеров-технологов. До конца текущего 
года запланировано увеличение количества специаль-
ностей для проведения оценки, включая шлифовщиков и 
инженеров-конструкторов по оснастке.

В рамках мероприятия Артем Ажгиревич торжествен-
но вручил Евгению Семивеличенко Аттестат соответствия 
ЦОК, подписанный Перым вице–президентом Союза ма-
шиностроителей России, Первым зампредом Комитета 
ГосДумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димиром Гутеневым.

Также состоялось вручение аттестационных сви-
детельств экспертам – участникам квалификационных 
комиссий и подписание Соглашения о сотрудничестве 
между ПАО «УМПО» и ЦОК.

Помощь в организации ЦОКа оказали ПАО «УМПО» и 
«Технопарк Авиационных технологий».
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В Доме Правительства Республики Башкортостан состоялась 
церемония вручения общеобразовательным учреждениям 
свидетельств о вступлении в проект «Ассоциированные школы 
Союза машиностроителей России» и присвоении статуса 
«Образовательное учреждение с физико-математической и 
инженерно-технической специализацией». В торжественном 
мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Фархад Самедов, председатель регионального 
отделения Союза машиностроителей России, депутат 
Госсобрания – Курултай РБ, управляющий директор Уфимского 
моторостроительного производственного объединения Евгений 
Семивеличенко, представители министерств, Администрации 
ГО г.Уфа, вузов, профсоюзов республики, руководители учебных 
заведений Башкортостана.

Открывая церемонию, вице-премьер отметил, что 
в условиях высокой потребности современного 

производства в молодых квалифицированных специали-
стах новый проект особенно актуален и будет поддержи-
ваться Правительством республики.

С началом реализации в республике совместного 
образовательного проекта присутствующих поздравил 
Евгений Семивеличенко. По его словам, это важный этап 
формирования прочных связей между школьным и вузов-
ским образованием, профессиональными стандартами 
и учебными программами.

О важности реализации проекта для республики 
и о поддержке на всех уровнях рассказала первый 

заместитель министра образования РБ Альмира Га-
неева. Ее мнение поддержал ректор УГАТУ Николай 
Криони, выразивший надежду на то, что ассоциация 
школ поможет вузам найти талантливых, искренне ув-
леченных инженерными специальностями абитуриен-
тов.

Свидетельства о присвоении статуса в Башкортоста-

не получили первые 25 учебных заведений Уфы, Стерли-

тамака, Салавата и Кумертау.

Инженерный лицей № 83 в числе первых 25 учебных 

заведений, получивших статус Ассоциированной школы 

Союза машиностроителей России.

Башкортастанское 
отделение
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В Уфе на базе АО «УНПП Молния» состоялось выездное совещание 
руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
расположенных на территории Республики Башкортостан. 
Организатор мероприятия – Министерство промышленности и 
инновационной политики Республики Башкортостан, в числе 
участников – руководители предприятий, входящих в Союз 
машиностроителей России, – ПАО «УМПО», АО «УАП «Гидравлика», 
АО «УНПП «Молния», АО «УППО», АО «БПО «Прогресс», АО «НИИ 
«Солитон», АО «КумАПП», АО «БЭТО», АО «НИИТ», а также 
представители РОБ Роспрофавиа.

Участники совещания обсудили перспективы по-
вышения доли высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения на предприятиях 
ОПК, вопросы участия коллективным стендом Респу-
блики Башкортостан в выставке предприятий оборон-
но-промышленного комплекса в рамках проведения 
Совета по промышленной политике Приволжского фе-
дерального округа в мае 2017 года на производствен-
ной площадке ПАО НПО «Искра» (г. Пермь) и другие во-
просы.

В преддверии Всемирного дня охраны труда на со-
вещании состоялось торжественное вручение Дипломов 
победителям конкурса «Лучшая организация условий и 
охраны труда» по итогам работы за 2016 год. Организа-

торами конкурса выступили Ассоциация организаций 
профсоюзов машиностроительных отраслей промыш-
ленности РБ, Башкортостанское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей России и Министерство 
промышленности и инновационной политики РБ. Среди 
предприятий с количеством работников свыше 1000 че-
ловек первое место заняло АО «УАП «Гидравлика» (вре-
менный генеральный директор Новиков В.А., председа-
тель ППО Тарасенкова Л.В.), среди предприятий с коли-
чеством работников менее 1000 человек первое место 
присуждено АО «БЭТО» (генеральный директор Галимов 
Р.Р., председатель ППО Пивоварова Н.Ю.), второе у АО 
«Институт технологии и организации производства» (ге-
неральный директор Юрьев В.Л., председатель ППО Пу-
тилина С.С.).

Башкортастанское 
отделение
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«Интернет против терроризма» – под таким названием в Уфимском 
государственном авиационном техническом университете уже 
второй год подряд проводится конкурс творческих работ студентов 
и школьников старших классов г. Уфы. В этом году в конкурсе 
приняли участие около ста человек, и большинство из них – 
учащиеся школ. Организатором конкурса является кафедра ФДОиЭБ 
, а идейным вдохновителем – заведующая кафедрой, профессор 
Людмила Родионова. Поддержку конкурсу оказывают региональное 
отделение Союза машиностроителей России, ПАО «УМПО» и ООО 
«Газпром трансгаз Уфа».

Конкурс эссе «Интернет против терроризма» про-
водится в целях привлечения абитуриентов и сту-

дентов к проблеме противодействия терроризму, а также 
повышения интереса студентов к научно-исследователь-
ской работе. Задачами конкурса являются: выявление и 
развитие творческих способностей молодежи, форми-
рование навыков собственных суждений студентов, вы-
явление и развитие научного потенциала обучающихся.

В Уфе на базе УГАТУ состоялось торжественное на-
граждение победителей конкурса эссе. Семь победи-
телей получили грамоты и ценные подарки от предста-
вителей Министерства молодежной политики и спорта 
РБ, Башкортостанского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России, ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Многим участникам были вручены поощрительные 
награды и памятные подарки.

Приветствуя участников конкурса и победите-
лей, руководитель аппарата Башкортостанского РО 
СоюзМаш России Наталья Козлова отметила высо-
кий уровень организации конкурса, актуальность 
тематики, возрастающий интерес к нему со сторо-
ны молодежи и пожелала дальнейших творческих 
успехов студентам, а выпускникам школ – успешного 
поступления в вузы.

Первое место уже второй год занял ученик лицея 
№ 153Артемий Рахматуллин. Второе место поделили 
Адэль Хусаинова (лицей № 153), Данил Романюк (гим-
назия № 111) и Анастасия Масалимова (УГАТУ, ФИРТ). 
А третье место досталось Даниилу Ганцеву (школа № 
99), Альфине Кашаповой (УГАТУ, ФИРТ) и Алине Магда-
новой (УГАТУ, ФИРТЗ).

Башкортастанское 
отделение
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В Уфе прошел автопробег «Поехали!», посвященный Всемирному 
дню авиации и космонавтики. В нем приняли участие более 
пятидесяти машин, среди которых 30 единиц грузового транспорта 
и спецтехники. Участниками автопробега стали промышленные 
предприятия города – ПАО «УМПО», АО «УАПО», АО «УППО», АО 
«БЭТО», АО «УНПП «Молния», АО БПО «Прогресс», АО «Уфа-
АвиаГаз», ООО «Техноавиа-Уфа», Уфимский радиоэлектронный 
колледж, ДОСААФ –, а также все желающие горожане.

Девиз автопробега – «Мы первые!». Главными целя-
ми мероприятия стали вовлечение молодежи и 

населения в патриотическое движение, увековечивание 
памяти о первом полете человека в космос и демонстра-
ция сплоченности трудящихся промышленных предприя-
тий города Уфы.

Организаторами автопробега стали региональ-
ное отделение Союза машиностроителей России, РОБ 
«Роспрофавиа», Администрация ГО г.Уфа, УГАТУ, «Гага-
рин-центр», ДОСААФ РБ при поддержке Правительства 
Республики Башкортостан.

В торжественном митинге приняли участие Заме-
ститель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан – Фархад Самедов, Председатель ре-
гионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз машиностроителей России», 
управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семиве-
личенко, ректор Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета Николай Криони, 
Председатель федерации профсоюзов РБ Марат Ху-
саинов, Председатель Башкортостанского отделения 
профессионального союза трудящегося авиационной 
промышленности Роман Калякулин, Председатель 
комитета по делам молодежи администрации город-
ского округа город Уфа Радик Юлбаев, Председатель 
правления центра поддержки технического образова-
ния школьников «Гагарин центр» Вадим Евгеньевич Ку-
рилов.

Башкортастанское 
отделение
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Центр оценки квалификации ПАО «МЗИК» провел первый 
официальный экзамен для операторов станков с ЧПУ. 
Профессиональная оценка проходила под контролем  
представителей СоюзМаш России.Свердловское 

отделение

В роли испытуемых выступили четверо работников 
завода имени М.И. Калинина, а в экспертную 

группу вошли специалисты Уральского федерального 
университета и машиностроительных предприятий – ПАО 
«Уралмашзавод» и ООО «Дизель-тест-Комплект».

Экзамен для представителей одной из самых вос-
требованных рабочих профессий ЦОК ПАО «МЗИК» про-
вел уже во второй раз. Первый – пробный – состоялся в 
ноябре 2016 года и был нацелен, прежде всего, на про-
верку разработанного специалистами Центра КОСа 
(комплекта оценочных средств), а также на обучение бу-
дущих экспертов. По результатам мероприятия КОС был 
несколько доработан: специалисты внесли определен-
ные изменения как в теоретическую часть экзамена, так 

и в практическую, обозначенные ранее критерии оценки 
также были немного откорректированы.

Самым главным отличием второго экзамена от пре-
дыдущего стало то, что на этот раз рабочие действитель-
но проходили аттестацию. Они станут одними из первых в 
России представителями профессии, получившими сер-
тификаты соответствия профстандарту «Оператор-на-
ладчик обрабатывающих центров с ЧПУ (4 разряд)». 

Согласно установленному регламенту, сдавшие эк-
замен специалисты получают соответствующий доку-
мент после того, как результаты оценки их квалификации 
пройдут проверку и получат подтверждение в СПК в ма-
шиностроении.
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На Среднем Урале стартовала VIII Всероссийская молодежная 

научно-практическая конференция «Системы управления и 

радиоэлектронная аппаратура», основным организатором 

которой стали Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова» и 

Законодательное Собрание Свердловской области. Мероприятие 

пройдет на площадке НПОА, ЗакСО и УрФУ.

На конференцию прибыли представители более 40 российских 

предприятий. В рамках конференции пройдет дискуссия, 

посвященная перспективам развития ракетно-космической отрасли. 

В частности, молодые учены обсудят тему создания возвращаемой 

ступени ракеты-носителя и ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Свердловское 
отделение
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В Екатеринбурге прошла традиционная легкоатлетическая эстафета 
«Весна Победы». Между собой соревновались учащиеся школ, вузов 
и техников сборные городов области, а также спортивных школ.

Свердловское 
отделение

За явным преимуществом выиграли эстафету спор-
тсмены СК «Луч» АО «ПО «УОМЗ» (входит в Союз 

Машиностроителей России). Серебряным призерам 
стала команда Уральского Федерального Университета 
(входит в СоюзМаш России), на 3-ем месте команда Ле-
сотехнической Академии – все команды представляли 
Екатеринбург.

Отличительной чертой эстафеты в этом году стало 
участие велосипедистов. В прошлом году они в соревно-
ваниях не выступали. Участникам эстафеты необходимо 
было пробежать один круг. Участникам спортивных клу-
бов задачу усложнили – два круга с 18 этапами. В 2016 
году в Екатеринбурге соревновались 258 команд, в этом 

году зарегистрировалось рекордное количество ко-
манд – 285, это более 4500 участников. 

Все участники эстафеты были разделены на четыре 
группы. В первой принимали участие сильнейшие коман-
ды производственных коллективов физкультуры и высших 
учебных заведений, во второй – сборные команды горо-
дов и районов Свердловской области и ветеранов. Тре-
тья группа была сформирована из представителей уч-
реждений среднего профессионального образования. 
Четвертая группа разделена на две подгруппы: дивизион 
«А» – сборные команды ДЮСШ и СДЮСШОР, дивизион 
«Б» – общеобразовательные учреждения Екатеринбурга 
и Свердловской области.
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В Комсомольске-на-Амуре во Дворце культуры Авиастроителей 
при поддержке Хабаровского регионального отделения Союза 
машиностроителей России прошел конкурс «Мисс Авиация», 
посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики.

В этом году на звание «Мисс авиация» претендова-
ли 13 представительниц различных цехов и отде-

лов филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А. 
Гагарина».

Участницам конкурса необходимо было выдер-
жать несколько испытаний. За время конкурса они 
совершили путешествие по разным эпохам и по-
здравили любимый город с наступающим юбиле-
ем (12 июня Комсомольск-на-Амуре отмечает свое 
85-летие).

Первым этапом конкурса был выход участниц в ко-
стюмах стюардесс.

Во втором туре организаторы конкурса дали возмож-
ность участницам раскрыть образ истинной женщины. 
Своими талантами девушки удивляли не только зрителей, 
но и жюри. Каждая из них выступила достойно, доказав, 
что все в этом мире покорно этим хрупким созданиям – и 
прыжок с парашютом, и четыреста километровый пере-

ход на лыжах, и создание цветка из металла, и многое 
другое.

Третьим, самым зрелищным этапом конкурса, было 
перевоплощение участниц в женщин разных эпох. При-
ковав к себе взгляды всего зала, конкурсантки исполнили 
танцы в костюмах разных времен. Здесь были и русская 
красавица, и танцовщица диско 1980-х, и египетская ца-
рица, а также другие не менее интересные образы.

Финальной точкой стало дефиле участниц с флагом Го-
рода Юности, посвященное его предстоящему юбилею.

По итогам всех туров жюри, которому пришлось не-
легко с выбором, все же вынесло вердикт – корону побе-
дительницы получила инженер по подготовке производ-
ства цеха № 55 Алена Калиновская. Первой вице-мисс 
стала инженер-технолог цеха № 46 Надежда Фролова 
второй вице-мисс – Маргарита Губанова, цех № 95.

Всем участницам конкурса вручили призы и подарки.

Хабаровское 
отделение
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На берегу реки Амур, в рамках I Форума молодежи Хабаровского 
регионального отделения Союза машиностроителей России, 
завершился первый этап конкурса «Проектный штаб» – нового 
формата VII Международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры будущего». Участие в мероприятии приняли 90 молодых 
специалистов – представителей машиностроительной отрасли.

Участники мероприятия разделились на десять ко-
манд, в каждую из которых вошли представители 

разных предприятий. Молодые специалисты с азартом 
выполняли творческие, спортивные и образовательные 
задания, повышая при этом свои профессиональные 
компетенции. Так, одним из самых интересных заданий 
стало построение настоящего автомобиля: в короткий 
срок ребята должны были с помощью выделенных ре-
сурсов продумать конструкцию болида, грузовика или 
минивэна, представить его экспертному совету форума, 
а затем защитить свой проект. После защиты команды 
преступили к практической реализации своих идей – ав-
томобилям необходимо было преодолеть километровую 
дистанцию и выдержать непростые испытания. Молодые 
специалисты, набравшие по итогам конкурсов макси-
мальное количество баллов, приглашены к участию в 
отборочном этапе конкурса «Проектный штаб», который 
состоится в Москве.

Представитель центрального аппарата Союза маши-
ностроителей России вручил награды победителям в лич-
ных рейтингах, а также лауреату конкурса в «Инстаграмме» 
за продвижение официального хештэга #Проектныйштаб.

В работе форума приняли участие Председатель 
Хабаровского регионального отделения Союза маши-
ностроителей России, заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнА-
АЗ им. Ю.А. Гагарина» Александр Пекарш и заместитель 
директора филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина» по работе с персоналом Сергей Журков-
ский, а также представители ПАО «Амурский судостро-
ительный завод», Комсомольский-на-Амуре филиал АО 
«ГСС», Губернаторского авиастроительного колледжа 
г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета, филиалов 
банков «ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

Хабаровское 
отделение
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В Нижнем Новгороде подведены итоги областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший сварщик». Конкурс 
проведен министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области на базе ГБОУ 
«Нижегородский технологический колледж» при поддержке 
предприятий, входящих в состав Нижегородского отделения 
СоюзМаш России.

Основные цели конкурса – повышение престижа 
рабочих профессий, востребованных на рын-

ке труда; пропаганда достижений и передового опыта 
участников конкурса; содействие в привлечении моло-
дежи для обучения и трудоустройства по рабочим про-
фессиям.

В соревнованиях на звание лучшего по профессии 
приняли участие сварщики, имеющие квалификацион-
ный разряд не ниже 5-го предприятий и организаций 
Нижнего Новгорода и области: НОАО «Гидромаш», ОАО 
НПП «Салют», АО «Опытное конструкторское бюро ма-
шиностроения имени И.И.Африкантова», ФКП «Завод им. 

Я.М.Свердлова», ПАО ПКО «Теплообменник», ПАО «За-
волжский моторный завод», Заволжский филиал ООО 
«Ульяновский автомобильный завод», ОАО «ГАЗ», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Выксунский металлургический 
завод», АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П.И.Пландина», АО «ЦНИИИ «Буревестник», 
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», АО 
«ФНПЦ «ННИРТ».

По итогам проведения конкурса состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей и призе-
ров дипломами и призами министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Нижегородское 
отделение
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В заводской медико-санитарной части УОМЗ вновь был развернут 
выездной донорский пункт переливания крови Центра «Сангвис» 
и комитета Красного Креста Октябрьского района города 
Екатеринбурга при поддержке Свердловского регионального 
отделения СоюзМаш России.

Свердловское 
отделение

За 3 часа работы пункта в акции приняли участие 
82 человека – сотрудники Уральского оптикомеха-

нического завода(входит в СоюзМаш России), работни-
ки других предприятий района.

Руководство УОМЗа с большим вниманием относит-
ся к донорскому движению. Организовывая на пред-
приятии «День донора» и оказывая необходимую под-
держку сотрудникам, согласившимся сдать кровь, мы 
не только становимся участниками важной социальной 
программы, но и развиваем в коллективе культуры вовле-
ченности и приверженности корпоративным ценностям. 
Желание наших сотрудников принять участие в донор-
ских акциях безоговорочно поддержано руководством 
предприятия.

Корпоративное донорство-это прекрасная возмож-
ность заботы о здоровье сотрудников и инструмент спло-
чения коллектива. Участие в донорском движении такого 

крупного предприятия как наше, прежде всего, является 
хорошим примером для других предприятий и учрежде-
ний Октябрьского района и города Екатеринбурга в це-
лом. Донорская кровь нужна постоянно, а не от акции к 
акции, и мы надеемся, что к благородному делу донор-
ства присоединяться другие предприятия и учреждения 
района и города.

Замечено, что люди, длительно сдающие кровь, 
не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, 
реже страдают онкологическими и сердечно сосу-
дистыми заболеваниями. Благотворно влияет донор-
ство и на психическое здоровье человека. Проблема 
донорства крови и ее компонентов является одной из 
наиболее важных для государства и ключевых для оте-
чественного здравоохранения. От ее решения зависит 
сама возможность и качество оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи в мирное время и в 
чрезвычайных ситуациях.
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В рамках проведенной встречи в бизнес-кластере «Дело» делегации 
Финансового управления Шанхая с деловым сообществом Санкт-
Петербурга, состоялось обсуждение перспективных проектов 
сотрудничества.

Представители Китая заинтересовались дея-
тельностью Союза машиностроителей России, 

о которой рассказал Анатолий Кутузов – координа-
тор молодежной политики, руководитель проектов 
Санкт-Петербургского реготделения СоюзМаш Рос-
сии.

Стороны обсудили особенности продвижения 
наукоемких разработок, их превращение в серий-
ное производство инновационных продуктов, а так-
же аспекты взаимодействие вузов и промышленных 
предприятий.

Как оказалось, также, как и в России, в Китае нет 
универсального ответа и готового решения данного 
вопроса, и многое зависит от команды разработчиков, 
проектных менеджеров и продвиженцев решений.

Представители китайской стороны проявили особый 
интерес к механизму государственной поддержки раз-
вития инноваций и проектам в этой области.

Со своей стороны, Анатолий Кутузов рассказал об 
успехах реализации Федеральной профориентационной 
программы для молодежи «Работай в России!» и акции 
«Неделя без турникетов», а также сообщил о приближа-
ющейся выставке в области импортозамещения, которая 
состоится 1-2 июня в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого и будет приурочена к 
празднованию 10-летия СоюзМаш России. Китайские го-
сти, выразив высокий интерес к событию, также поздрави-
ли организацию с приближающимся Юбилеем.

Все участники встречи совместно договорились продол-
жать взаимодействие, как на площадках Китая, так и в России.

Санкт-Петербургское 
отделение
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Состоялось совещание, посвященное развитию высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назначения под 
председательством заместителя председателя коллегии ВПК 
РФ, куратора Челябинского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Олега Бочкарева на площадке АО 
«КОНАР».

Челябинское 
отделение

В мероприятии приняли участие заместитель Губер-
натора Челябинской области Руслан Гаттаров, 

член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин, главный 
федеральный инспектор по Челябинской области Артем 
Пушкин, министр экономического развития региона Сер-
гей Смольников, куратор Челябинского РО от аппарата 
бюро ЦС Ксения Изотина, председатель ЧРО ООО «Со-
юзМаш России» Виктор Воропаев, генеральный дирек-
тор Союза предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области Владимир Щелоков, а 
также представители Законодательного собрания, Фон-

да развития промышленности, Федерации профсоюзов, 
руководители машиностроительных предприятий и вузов.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров подчеркнул, что 
Союз машиностроителей России является авторитет-
ной общественной организацией, которая занимает-
ся реальной поддержкой и развитием производствен-
ного сектора экономики. Он отметил, что активно вклю-
чаясь в процессы развития, региональное отделение 
может стать на уровне области такой же значимой 
организацией.
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На стапеле АО «ПСЗ «Янтарь» (член СоюзМаш России) состоялась 
торжественная церемония закладки судна обеспечения аварийно-
спасательных работ «Воевода». 

В церемонии приняли участие Заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ Олег Ря-

занцев, Вице-президент СоюзМаш России, президент 
ОСК Алексей Рахманов, Председатель Калининград-
ского реготделения СоюзМаш России, генеральный 
директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов, Генеральный 
конструктор СПКБ Владимир Спиридопуло и ВрИО гу-
бернатора Калининградской области Антон Алиханов, 
получившие почетное право прикрепить закладную 
доску к секции судна. Также, на торжественных меро-
приятиях присутствовали представители Калининград-
ского реготделения СоюзМаш России, Прибалтийско-
го судостроительного техникума и сотрудники завода.

Судно обеспечения аварийно-спасательных ра-
бот «Воевода» – головное судно проекта 23700, разра-

ботанного в АО «Северное ПКБ». Оно будет построено 
по заказу Министерства промышленности и торговли 
РФ. Контракт на постройку судна был заключен в дека-
бре 2016 года. По условиям контракта, судно должно 
быть передано заказчику в ноябре 2019 года. Эксплуа-
тантом судна станет Федеральное агентство морско-
го и речного транспорта (Росморречфлот).

Судно проекта 23700 предназначено для обеспе-
чения проведения аварийно-спасательных работ, а 
также транспортировки и снабжения маломерных по-
исково-спасательных плавсредств. Судно способно 
нести на своем борту 4 катера и принимать на борт 2 
вертолета. Водоизмещение судна – 7500 т., длина – 111 
м., ширина – 24 м., скорость – 22 узла, дальность пла-
вания – 5000 миль.

Калининградское 
отделение
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Татарстанское региональное отделение Союза машиностроителей 
России заключило соглашение о сотрудничестве с Республиканским 
центром крови Министерства здравоохранения РТ. В канун 
подписания документа татарстанские машиностроители 
подтвердили готовность стать донорами. Массовая донация была 
приурочена к Всемирному дню донора.

Татарстанское 
отделение

Забор крови осуществлялся на территории ком-
пании POZIS (АО «ПОЗиС»), входящего в концерн 

«Техмаш» Госкорпорации Ростех, – базового предприя-
тия Татарстанского отделения СоюзМаш. Манипуляции 
производила выездная бригада республиканского цен-
тра крови Минздрава Республики Татарстан в фельдшер-
ском здравпункте завода.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 
рамках празднования Всемирного дня донора. В числе 

предметов взаимодействия сторон – объединение уси-
лий в сфере развития безвозмездного массового донор-
ства крови и ее компонентов, продвижение доброволь-
ного донорства на территории Татарстана; содействие 
реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье», других программ, направленных на укрепле-
ние и охрану здоровья граждан; снижение уровня смерт-
ности, пропаганда здорового образа жизни, а также 
организация и проведение Дней донора на регулярной 
основе.
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Губернатором В.А. Толоконским и генеральным директором 
государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» И.А. Комаровым было подписано соглашение  
о сотрудничестве.

Установление партнерских отношений и разви-
тие долгосрочного сотрудничества в интересах 

социально-экономического и инновационного развития 
края с учетом целей деятельности «Роскосмоса» – цель 
данного документа.

В рамках соглашения на базе организаций 
«Роскосмоса» будут создаваться инновационные 
и промышленные кластеры, инжиниринговые цен-
тры, научно-производственные объединения и 
многое другое. Планируется реализация совмест-
ных проектов по созданию и внедрению новых тех-

нологий и наукоемкой высокотехнологичной про-
дукции.

Красноярский край и Роскосмос расширят взаимо-
действие в области подготовки кадров и повышения квали-
фикации специалистов ракетно-космической отрасли, в 
социальной и во многих других сферах деятельности.

В реализации намеченных проектов примут участие 
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», АО «Кра-
смаш», АО «Информационные спутниковые системы», 
СибГАУ.

Красноярское 
отделение
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Круглый стол Приморского регионального отделения Союза 
машиностроителей России состоялся на одном из ведущих 
оборонных предприятий края.
На нем была поднята тема «Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта и ДВЗ «Звезда»: вчера, сегодня, завтра. ВПК 
Приморского края – поиск путей взаимодействия и кооперации».

На мероприятие собрались представители адми-
нистрации, Законодательного собрания и Обще-

ственной палаты Приморского края, партии «Единая Рос-
сия» и Госкорпорации Ростех, специалисты высшего звена 
Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и 
Дальневосточного завода «Звезда», оборонных заводов: 
ААК «Прогресс им. Н.И.Сазыкина», «Дальприбор», Владиво-
стокского предприятия «Эра», Центра судоремонта «Даль-
завод», ВОП «Гранит», «Аскольд», «Автоматика», «Варяг», «Вос-
точная верфь», «Изумруд», «322 авиаремонтный завод», – ДВ 
РУМЦ и Дальневосточного центра производительности. С 
целью принять участие в Круглом столе и установить еще 
более прочные деловые отношения с другими его участ-

никами – предприятиями ОПК – в Большой Камень прибы-
ла внушительная делегация дирекции Инженерной школы 
ДВФУ в составе кафедр судовой энергетики и автоматики, 
сварочного производства, технологий промышленного про-
изводства, кораблестроения и океанотехники.

Окончился Круглый стол принятием проекта решений, 
таких как проведение подобных выездных мероприятий уже 
по тематике, связанной с приборостроением, радиоэлек-
тронными системами, авиастроением и авиаремонтом, 
разработка плана поддержки перехода предприятий на 
выпуск гражданской продукции и продукции двойного на-
значения. 

Приморское 
отделение
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В Информационном центре по атомной энергии г. Красноярска 
состоялась пресс-конференция с финалистами научно-
образовательного проекта «Космическая одиссея»: Антоном 
Громоздовым, Михаилом Гаврюшовым, Дмитрием Ивановым, 
Евгенией Грачевой, Михаилом Драганюком и Павлом Кривенко. 

Ребята поделились своими впечатлениями от по-
ездки с красноярскими журналистами, среди 

которых телекомпания «Енисей-регион», ВГТРК, 7-й канал, 
представители печатных изданий (газеты «Наш Красно-
ярский край», «Красноярская газета», «Аргументы и фак-
ты на Енисее»), а также информационных агентств.

Информационным партнером проекта в Центре под-
готовки космонавтов выступила телекомпания «Афонто-
во». В программе «Как это устроено» корреспондент и 
ведущий Александр Прудников подробно рассказал о 
пребывании наших ребят в ЦПК. Программу можно по-
смотреть на сайте «Афонтово» от 3 мая и 10 мая (2 части).

Заместитель председателя КРО СМР А.С. Шаров по-
благодарил представителей краевых средств массовой 
информации за поддержку проекта.

Напомним, научно-образовательный проект 
«Космическая одиссея» реализуется Красноярским 
региональным отделением Союза машиностроите-
лей России и ОАО «Объединенная ракетно-косми-
ческая корпорация» под эгидой ГК «Роскосмос» и 
при поддержке Губернатора Красноярского края 
В.А. Толоконского и краевого Правительства. Его ав-
тором является летчик-космонавт, Герой России А.И. 
Лазуткин.

Красноярское 
отделение
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В центральном аппарате Союза машинострои-
телей России состоялось заседание Комиссии 

по молодежной политике, участие в котором приняли 
представители аппарата СоюзМаш и региональных от-
делений. Основными вопросами в рамках заседания 
стала подготовка мероприятий, посвященных 10-летне-
му юбилею Союза, тиражирование лучших практик ре-
гиональных отделений в сфере молодежной политики и 
участие в российских и международных форумах и кон-
ференциях.

Представители регионального отделения Союз-
Маш Московской области поделились успешным 
опытом в части поддержания партнерских отношений 
с предприятиями и организациями, в том числе, об-
щественными палатами муниципалитетов и регионов. 
Кроме того, обсудили основные мероприятия, объе-
диняющие молодых представителей СоюзМаш – про-

екты Союза по безвозмездной сдаче крови, а также 
участие молодежи в национальной научно-техниче-
ской конференции, проводимой совместно с МГТУ им. 
Н.Э. Баумана конференции «Будущее машинострое-
ния России», в различных конкурсах в честь 10-летнего 
юбилея СоюзМаш России и т.д. 

Кроме того, в ходе заседания участники об-
судили выделение грантов талантливым молодым 
инженерам, вопросы повышения эффективности 
обучения по целевому набору и привлечения мо-
лодежи на предприятия, вопросы законодательно-
го закрепления статуса молодого специалиста на 
федеральном уровне, взаимодействие с Россий-
ским союзом молодежи, а также участие региональ- 
ных отделений СоюзМаш в Федеральной профориента-
ционной программе «Работай в России!», проведении 
«Дней без турникетов» на предприятиях и другое.

5 апреля
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Представители более 100 предприятий радиоэ-
лектронной промышленности России обсудили 

проблемы использования электронной компонентной 
базы (ЭКБ) российского производства в ходе совмест-
ного заседания Координационного совета разработчи-
ков и производителей радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА), ЭКБ и продукции машиностроения Союза маши-
ностроителей России и секции №4 Межведомственной 
рабочей группы по ЭКБ при коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ.

В частности, с докладами о взаимодействии с по-
ставщиками выступили представители АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», АО «КРЭТ» и АО «ОПК». Было от-
мечено, что, не смотря на широкий спектр проблем 
и их системный характер, большую часть вопросов 
удается заблаговременно разрешить благодаря раз-
работанным Координационным советом методикам и 
подходам. В то же время, существуют вопросы, раз-
решение которых невозможно без изменения норма-

тивно-правовых актов и привлечения государственных 
регуляторов. 

Во второй части заседания был поднят вопрос соз-
дания единого центра входного контроля ЭКБ, который 
бы отвечал современным технологическим требовани-
ям к верификации компонентов и нес ответственность за 
качество проверяемых изделий. Ожидается, что в бли-
жайшее время разработчики и потребители ЭКБ сфор-
мируют свои предложения по организации центра (на 
базе объеденной компании АО «Росэлектроника» и АО 
«ОПК»).

Было отмечено, что участники заседания стремятся 
повысить и степень, и качество взаимодействия по всей тех-
нологической цепочке производства радиоэлектронной 
аппаратуры, в том числе, в рамках гособоронзаказа. Пло-
щадка Координационного совета позволяет участникам 
отрасли оперативно решать проблемные вопросы в сфере 
контрактации, авансирования и реализации поставок.

7 апреля
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На заседании Экспертного совета при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству по развитию биотехнологий, фармацевтической 
и медицинской промышленности под председатель-
ством Первого зампреда Комитета Владимира Гутенева 
было принято решение рекомендовать Минздраву Рос-
сии инициировать разработку Национального плана 
подготовки к пандемическому гриппу в соответствии с 
разработанными рекомендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения и при корректировке стратегии 
применения противогриппозных вакцин в рамках Наци-
онального календаря профилактических прививок рас-
смотреть возможность использования живой гриппоз-
ной вакцины для прививания детей школьного возраста. 
Напомним, что живая гриппозная вакцина (ЖГВ) впервые 
была разработана в СССР, широко применялась многие 

годы, но в последнее время практически не используется 
отечественной системой здравоохранения.

 
Итогом заседания Экспертного совета по фармацев-

тической промышленности стало решение создать рабо-
чую подгруппу по анализу и оценке влияния корпоративных 
программ вакцинопрофилактики гриппа и других ОРВИ на 
экономические и производственные показатели промыш-
ленных предприятий. Кроме того, эксперты рекомендова-
ли Минздраву России совместно с Роспотребнадзором, 
профильными научно-исследовательскими институтами 
и промышленными предприятиями организовать взаимо-
действие по вопросам разработки и организации произ-
водства вакцин, обладающих защитным эффектом, в том 
числе рекомбинантных универсальных гриппозных вакцин 
и живой гриппозной вакцины для обеспечения готовности 
страны к пандемическому гриппу.

12 апреля 
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В Госдуме состоялось совместное заседание 
Экспертного совета по ракетно-космической от-

расли при Комитете по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству и Комитета по космической деятельности и 
развитию ракетно-космической промышленности Со-
юза машиностроителей России. В обсуждении приняли 
участие руководители ведущих ракетно-космических 
предприятий, депутаты Государственной Думы, а также 
представители профильных научных институтов.

Необходимость диверсификации ОПК и высокотехно-
логических отраслей промышленности в своем выступле-
нии отметил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, пер-
вый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев 
«Это комплексная задача, которую нам поставил Прези-
дент России Владимир Путин, и мы уже сейчас активно 
над ней работаем – в составе профильных комитетов 
СоюзМаш и Экспертных советов в Думе. Для нас важно 
изменить систему ценообразования по ГОЗу, выработать 
систему мер поддержки отрасли».

В рамках заседания экспертного совета с докла-
дом о состоянии ракетно-космической отрасли высту-
пил Генеральный директор государственной корпора-
ции «Роскосмос», Председатель профильного Комитета 
СоюзМаш Игорь Комаров. Он рассказал о том, что На-

блюдательный совет «Роскосмоса» одобрил программу 
развития госкорпорации до 2030 года, и она уже принята 
к исполнению. Также госкорпорация готовит поправки 
в законодательство о районах падения ступеней ра-
кет-носителей. В данный момент пусковая программа 
находится на грани невыполнения из-за непонимания 
рядом регионов положений действующих норм, отметил 
Комаров.

Изменения коснутся и законодательства о лицензи-
ровании космической деятельности. В данный момент 
лицензии выдает «Роскосмос», хотя госкорпорация не 
наделена такими полномочиями. В связи с этим статус 
компании может быть урегулирован.

Председатель Экспертного совета по ракетно-кос-
мической промышленности, депутат Госдумы Денис 
Кравченко подчеркнул, что еще несколько лет назад 
ракетно-космическая отрасль страны находилась в си-
стемном кризисе, который характеризовался «высокой 
закредитованностью, недозагруженностью, переразме-
ренностью предприятий». Денис Кравченко обратил вни-
мание на то, что Государственная корпорация «Роскос-
мос», Объединенная ракетно-космическая корпорация 
провели большую работу по выводу отрасли из кризиса.

В дискуссии также приняли участие руководители 
крупнейших ракетно-космических предприятий, веду-
щие эксперты отрасли и депутаты Госдумы.

14 апреля
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Союз машиностроителей России стал одним из ор-
ганизаторов семинара на тему «Внедрение бе-

режливого производства на предприятиях-изготовителях 
продукции железнодорожной автоматики и телемеханики 
(ЖАТ)», который прошел 19 и 20 апреля в Ижевске. Орга-
низаторами мероприятия также выступили ОАО «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД»), НП «Объединение 
производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), 
АО «Ижевский радиозавод» (АО «ИРЗ»). В рамках семина-
ра состоялось заседание Комитета по железнодорожно-
му машиностроению СоюзМаш России.

Участие в мероприятии приняли руководители де-
партаментов, структурных подразделений и филиалов 
ОАО «РЖД», предприятий членов НП «ОПЖТ», предпри-

ятий-изготовителей и потребителей продукции ЖАТ, а 
также представители научно-исследовательских орга-
низаций. Специалисты отрасли обсудили состояние и 
передовые методы внедрения системы бережливого 
производства на российских предприятиях железнодо-
рожной промышленности, а также перспективы развития 
этих систем.

В рамках семинара его участники также посетили 
производственные площадки АО «Ижевский радиозавод», 
где осмотрели цех изготовления систем железнодорож-
ной автоматики, систем безопасности и цех изготовления 
радиостанций оперативной связи и ознакомились с ре-
зультатами внедрения методов и инструментов бережли-
вого производства в бизнес-процессы предприятия.

20 апреля
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Экспертный совет Госдумы по авиационной про-
мышленности рассмотрел госпрограмму «Разви-

тие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». На 
заседании было отмечено, что общий объем бюджетных 
ассигнований, выделяемых на реализацию государствен-
ной программы «Развитие авиационной промышленности 
на 2013-2025 годы» составляет 672,7 млрд. рублей, из ко-
торых 231,4 млрд. уже израсходовано. Законом «О феде-
ральном бюджете» в 2017 году на нее выделено 58,9 млрд. 
рублей, в 2018 и 2019 годах запланировано выделить 58,4 и 
40,5 млрд. рублей соответственно.

Планируется, что реализация госпрограммы обеспе-
чит сохранение статуса России как мировой авиацион-
ной державы. Эксперты сошлись во мнении, что в целом 
изменения в госпрограмму, утвержденные постановле-
нием Правительства, будут способствовать реализации 
поставленных целей и задач по развитию отрасли. В то 

же время, отмечено, что объемы средств федерального 
бюджета, предусмотренные на реализацию госпрограм-
мы, начиная с 2019 года не учитывают дополнительные 
потребности по финансированию отрасли, в том числе 
предусмотренные поручениями Президента и Правитель-
ства России по реализации проектов создания самолета 
Ил-114-300 и двигателя ТВ7-117 для него, глубокую модер-
низацию самолета Ил-96 и создание двигателя ПД-35. 

 Участники заседания приняли решение рекомендо-
вать Минпромторгу России при подготовке очередной 
корректировки Госпрограммы в рамках формирования 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов учесть предложения, высказанные 
участниками заседания в части обоснования и включения 
дополнительных объемов финансирования приоритетных 
проектов отрасли, а также приведения показателей Гос-
программы в соответствие с параметрами ее финансово-
го обеспечения и стратегическими целями.

21 апреля 
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В рамках V Российского международного энер-
гетического форума (РМЭФ) в Санкт-Петер-

бурге Комитет по энергетическому машиностроению 
СоюзМаш России совместно с Ассоциацией «Совет 
производителей энергии» провел круглый стол «Ком-
плексная работа генерирующих и машиностроитель-
ных компаний по переходу на наилучшие доступные 
технологии».

Представители отраслевого сообщества и органов 
государственной власти, отраслевых ассоциаций, ге-
нерирующих компаний и производителей энергетиче-
ского обсудили вопросы реализации комплекса мер 

по переходу объектов электроэнергетики на принципы 
НДТ и стратегии развития энергомашиностроения Рос-
сии. Участники обсуждения отметили важность синхро-
низации планов развития тепловой электроэнергетики и 
энергомашиностроения, в том числе в рамках докумен-
тов стратегического планирования. Кроме того, пред-
ставители Комитета подчеркнули, что более длительный 
срок перехода на нормы НДТ позволит российскому 
энергомашиностроению освоить новые технологии, 
решить проблемы повышения энергоэффективности и 
экологической безопасности российской энергетики с 
учетом применения оборудования отечественного про-
изводства.

26 апреля
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Ключевые вопросы развития производства дорож-
но-строительной техники и действенные механиз-

мы поддержки промышленных предприятий обсудили 
представители государственных органов власти и отече-
ственной промышленности на совместном заседании Со-
вета Федерации РФ и Комитета по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному 
и дорожно-строительному машиностроению СоюзМаш 
России.

Участники заседания рассмотрели с точки зрения 
практического применения вопросы ограничения сро-
ка эксплуатации техники для перевозки опасных грузов, 
сертификации строительно-дорожных машин, маркиров-
ки компонентов и запасных частей с целью исключения 

оборота контрафакта. Особое место было отведено не-
обходимости создания законодательной базы для само-
регулирования в промышленности.

Затрагивая тему контрафактной продукции, предста-
вители машиностроительного сообщества сошлись во 
мнении, что для борьбы с фальсифицированными изде-
лиями необходимо внедрить механизм маркировки ори-
гинальных компонентов и запасных частей, а также выра-
ботать комплекс мер, включающих усиление уголовной 
ответственности за изготовление контрафакта.

По итогам обсуждения было принято решение иници-
ировать подготовку ряда предложений, касающихся всех 
вопросов повестки дня. 

27 апреля 



55ВЫПУСК №3  АПРЕЛЬ-МАЙ 2017

В «Рособоронэкпорте» состоялось заседание 
Комиссии по стандартизации и техническому 

регулированию на тему «Рассмотрение практики при-
менения технических регламентов и пути совершен-
ствования нормативной базы с целью обеспечения 
результативности оценки соответствия». Участники за-
седания обсудили способы улучшения нормативной 
базы и методологию ускорения внесения изменений 
в тексты регламентов, а также поделились опытом и 
практикой применения технических регламентов Тамо-
женного союза. 

По словам представителя Евразийской экономиче-
ской комиссии Марлена Муканова, при разработке и 
внесении изменений в технические регламенты ЕАЭС 
особое внимание следует уделить рабочим группам, 
благодаря которым возможно определить наиболее 
проблемные аспекты и скорректировать технический 
регламент, что позволит добиться лучших результатов 
в применении всей производимой продукции. Благо-
даря активному обсуждению проблемных вопросов, 
удалось найти точки соприкосновения интересов раз-
личных ведомств для решения общей задачи.

15 мая
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Комитет по станкостроительной и инструменталь-
ной промышленности СоюзМаш России и Ас-

социация «Станкоинструмент» стали организаторами 
конференции «Современные тенденции в технологиях 
и конструкциях металлообрабатывающего оборудо-
вания «Металлообработка–2017», которая состоялась 
в рамках 18-й Международной специализированной 
выставки «Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности». 

Участники конференции обсудили новейшие техно-
логии и перспективы развития станкостроительной от-

расли, модернизацию производства, перспективы им-

портозамещения, оптимизацию рабочих процессов. 

Особое внимание представителим профессионально-

го сообщества уделили комплексным технологиям для 

технического перевооружения и модернизации ОПК, 

современному состоянию производства, оптимизации 

процессов энергосбережения, взаимодействию с 

органами законодательной власти, техническими уни-

верситетами и зарубежными партнерами.

16 мая
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На заседании Комитета по развитию кооперации и 
локализации производства в автомобильной про-

мышленности Союза машиностроителей России пред-
ставители предприятий автопрома обсудили варианты 
расширения степени локализации и усовершенствова-
ние алгоритмов работы потребителей и производите-
лей автокомплектующих. И.о. Председателя Комитета 
по развитию кооперации и локализации производства в 
автомобильной промышленности Союза машинострои-
телей России, Вице-президент по внешним связям и взаи-
модействию с акционерами ПАО «АвтоВАЗ» Эдуард Вай-
но отметил, что в последнее время наблюдаются пози-
тивные тенденции на рынке. По мнению Вайно, это будет 
влиять на объем производства автомобилей и отразится 
на объемах и планах производителей автокомпонентов. 

«Как мы и прогнозировали, в этом году есть рост на 
автомобильном рынке, доля российских автопроизво-
дителей увеличивается. Важность работы с российски-
ми производителями автокомплектующих, которые спо-
собны создавать качественную продукцию, возрастает. 
Именно на усовершенствование схем взаимодействия 
поставщиков и потребителей автокомпонентов направ-
лены наши совместные усилия. Мы должны быть готовы к 
тому, что рынок будет и дальше расти», – прокомментиро-
вал Первый зампред Думского Комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Вице-президент по закупкам Ford Sollers Роб Харри-
сон, возглавляющий Подкомитет по взаимодействию с 
поставщиками, выступил с докладом о промежуточных 
итогах работы Подкомитета. Так, в числе приоритетов 
автопроизводители выделяют меры налоговой под-
держки, оптимизации валидационных затрат, стиму-
лирования, инвестиционной деятельности, поддерж-
ки запуска производства и т.д. Харрисон отметил, что 
список приоритетных мер поддержки развития ло-
кализации разработан совместными усилиями авто-
производителей и поставщиков, и предложен посред-
ством СоюзМаш России к рассмотрению в качестве 
основных направлений программы господдержки ло-
кализации после завершения действия декрета 166. 
Меры, предложенные членами Подкомитета, направ-
лены на ускорение локализации и развитие отрасли 
сроком от 5 лет.

«Все это позволит повысить конкурентоспособность 
российской автоиндустрии на глобальном уровне. Это 
один из основных приоритетов, которые должны быть 
у нас. Существующие меры поддержки в какой-то мо-
мент будут отменены, и автомобильная промышленность 
должна показать себя как самодостаточная отрасль. 
Причем автопром должен быть конкурентоспособен в 
глобальной системе поставок. Когда мы достигнем это-
го – сможем сказать, что мы развитая структура постав-
щиков и производителей, и таким образом мы выполним 
свою цель», – считает Роб Харрисон.

22 мая
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Члены Экспертного совета при Комитете Госдумы 
по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 
в закрытом режиме обсудили изменения в государ-
ственную программу РФ «Развитие электронной и ра-
диоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы».

Глава Экспертного совета, Первый зампред Дум-
ского Комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринима-
тельству Владимир Гутенев подчеркнул, что с 2013 года 
действует Государственная программа по развитию 
электронной и радиоэлектронной промышленности, 
рассчитанная до 2025 года. Благодаря ее реализации, 
в этой отрасли действительно наметились определен-
ные позитивные сдвиги. С 2009 года отечественный ры-
нок микроэлектроники вырос почти в три раза – до 150 
миллиардов рублей, а объем экспорта гражданской 
продукции увеличился примерно в два раза. 

«Президент страны подчеркнул, что усилия госу-
дарства и бизнеса должны быть направлены на ста-
новление микроэлектроники как самостоятельного, 
самодостаточного коммерческого и привлекатель-
ного для инвестиций сектора российской экономики. 
Для этого, прежде всего, необходимо гарантировать 
спрос со стороны государства на поставки продук-

ции микроэлектронной промышленности в банковский 
сектор, здравоохранение, транспорт, связь, а также 
для оборота регистрационных документов. То есть, по 
тем направлениям, где госорганы выступают регулято-
ром и способны предъявить высокий спрос. Координа-
ция этого масштабного заказа должна осуществлять-
ся на уровне Правительства, в профильной Комиссии 
по использованию информационных технологий. При 
этом государственный заказ должен ориентироваться 
именно на отечественного производителя, от которого 
ожидается только самая лучшая продукция», – отметил 
парламентарий.

«Современная Россия делает ставку именно на 
гражданскую микроэлектронику, где важно избавить-
ся от западной зависимости. При этом ее развитие 
способно «вытянуть» и военную составляющую. Одна 
только «оборонка» не способна «поднять на своих пле-
чах» такую затратную отрасль, как микроэлектроника. 
Она не обеспечивает массовый выпуск, затрачивая 
средства на новые технологии. В тех же США «оборон-
ка» в микроэлектронике занимает только 10%, а граж-
данская продукция – 90%. Поэтому ставка России на 
гражданскую микроэлектронику более чем оправдан-
на. При большом объеме гражданского заказа отече-
ственным предприятиям будет выгодно выполнять и бо-
лее сложные военные заказы», – считает он

24 мая
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На совместном заседании Экспертного совета 
при Комитете Государственной Думы по эконо-

мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству и Комитета по судо-
строительной промышленности и морской технике Сою-
за машиностроителей России эксперты одобрили госу-
дарственную программу Российской Федерации «Раз-
витие судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013 – 2030 годы».

Обсуждение судостроительной госпрограммы про-
шло под председательством президента ОСК Алексея 
Рахманова при участии координатора Экспертного со-
вета по развитию судостроительной промышленности и 
морской техники, первого зампреда Комитета по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Государственной Думы 
Владимира Гутенева. Кроме того, активную позицию в об-
суждении проблематики заседания заняли заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Олег Рязанцев и заместитель руководителя ФАС 
России Максим Овчинников.

Среди важнейших положительных следствий при-
нятой Правительством Российской Федерации про-
граммы президент ОСК Алексей Рахманов выделил 
кратный рост объема производства морской техники 
и получение российскими корабелами существенной 
доли мирового рынка высокотехнологичных и наукоем-
ких судов. При этом руководитель Объединенной су-
достроительной корпорации выразил озабоченность 
тем, что судостроительной отрасли для уверенного 
достижения заявленных в госпрограмме параметров 
требуется более масштабная государственная под-
держка.

Кроме того, участники заседания обсудили 
возможные нематериальные меры господдержки 
судостроения. В частности, ОСК активно выступа-
ет за придание Дню судостроителя федерально-
го статуса профессионального праздника. Соот-
ветствующее обращение ОСК было поддержано 
Минпромторгом и с этого года 29 июня стало офи-
циальным российским праздником – Днем корабле-
строителя (судостроителя).

25 мая
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Председатель Комитета по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготовительному, комму-

нальному и дорожно-строительному машиностроению 
СоюзМаш России Михаил Болотин принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 18-ой Международной 
специализированной выставки «Строительная Техника 
и Технологии – 2017». Это пятая по величине выставка 
строительной техники и оборудования в мире и важней-
шее событие строительной индустрии не только России, 
но и всего восточноевропейского региона. В этом году 
свои перспективные разработки представили более 550 
участников из 32 стран, в том Китая, Финляндии, Германии 
и Италии.

В рамках открытия выставки Председатель про-
фильного Комитета СоюзМаш встретился с органи-
заторами «СТТ-2017», поблагодарив их за высокий 
уровень организации мероприятия, статус которого 
предъявляет повышенные требования к компаниям-у-
частникам. Михаил Григорьевич особо подчеркнул, 
что формат выставки обеспечивает возможность ве-
дения конструктивного диалога между участниками 
рынка и представителями государственных органов, 
что позволяет более эффективно вести работу по со-
вершенствованию нормативных баз и финансовых ин-
струментов, а также ликвидации административных 
барьеров.

30 мая
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30 мая

Под председательством Первого заместите-
ля Председателя Комитета Государственной 

думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, 
Председателя Экспертного совета по развитию био-
технологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности Владимира Владимировича Гутенева в 
Самаре состоялось выездное заседание Экспертно-
го совета по развитию биотехнологий, фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности при Комитете 
Госдумы. 

Члены Экспертного совета обсудили намеченную 
на предыдущем заседании тему по внесению измене-
ний в государственную программу РФ «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы». В частности, участники проанализи-
ровали текущие результаты ее реализации, перспек-
тивы, вносимые в нее изменения, а также вопросы и 
проблемы, которые необходимо решать для дальней-
шего развития и оптимизации.

Заслушав сообщение Директора Департамента 
развития фармацевтической и медицинской промыш-

ленности Минпромторга России Алексея Алехина, а 
также на основании высказанных замечаний эксперт-
ного сообщества, члены Экспертного совета отметили 
необходимость учесть их в процессе последующей 
актуализации Госпрограммы «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности на 2013–2020 
годы». Кроме того, решено рассмотреть возможность 
обсуждения темы инновационных подходов к про-
изводству медицинских изделий и оборудования на 
следующем заседании Экспертного совета, а также 
силами рабочей группы Экспертного совета подгото-
вить к внесению в Государственную Думу законопро-
ект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств». Законопроект, в 
частности, предусматривает возможность внедрения 
в России режима ускоренной государственной реги-
страции инновационных лекарственных препаратов 
для лечения социально-значимых и угрожающих жизни 
заболеваний на основании доказательного, но сокра-
щенного объема данных, что является последователь-
ным этапом развития Госпрограммы в части поддерж-
ки собственных разработок отечественных фармпро-
изводителей и увеличения экспортного потенциала 
отрасли. 
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Свердловское реготделение СоюзМаш России: 
в приоритете – повышение инновационного по-
тенциала машиностроительного и оборонно-про-
мышленного комплекса области

В этом году Свердловское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей России отмеча-

ет десятилетие. Дата его образования – 15 июня 2007 
года. Представители реготделения всегда осознавали 
высокую степень ответственности за поддержку и раз-
витие отрасли в области, ведь Средний Урал не толь-
ко в географическом, но и в историческом понимании 
всегда был центром отечественного машиностроения. 
И сегодня Урал остается опорным краем Державы. 
Именно с таких позиций свердловские машинострои-
тели оценивают меру своей ответственности за соци-
ально-экономическое развитие региона. В приорите-
те работы отделения – реализация задач молодежной 
политики и мероприятий, повышающих инновационный 
потенциал машиностроительного и оборонно-про-
мышленного комплекса Свердловской области, фор-
мирование положительного имиджа, престижа инже-
нерных и рабочих профессий в условиях применения 
профессиональных стандартов.

В Уральском регионе успешно работает один 
из первых ЦОКов по рабочим специальностям в 
машиностроении

В рамках профессиональной подготовки персонала 
для предприятий ОПК и машиностроения, а также разви-
тия национальной системы квалификаций, на базе ПАО 
«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Е-
катеринбург» 1 ноября 2016 года создан первый в Ураль-
ском регионе Центр оценки квалификации (ЦОК) по ра-
бочим специальностям в области машиностроения. На 
сегодняшний день в России существует всего четыре 
подобных центра: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Омске и Уфе. ЦОК, созданный в ПАО «МЗИК», будет про-
водить независимую оценку квалификации по четырем 
рабочим профессиям: оператор станков с ЧПУ, токарь, 

фрезеровщик и станочник широкого профиля. 

20 января 2017года на базе ГАПОУ СО «ЕПТТ имени 
В.М. Курочкина», с которым сотрудничает Свердловское 
региональное отделение СоюзМаш России, предста-
вители ПАО «МЗИК» тестировали комплект оценочных 
средств по профессии «Токарь», предоставленный СПК 
в машиностроении. В роли испытуемых выступили уча-
щиеся техникума, которые после окончания учебного 
заведения будут заинтересованы в услугах ЦОКов. Оце-
нивали испытуемых эксперты: работники ПАО «МЗИК» и 
представители учебного заведения. 1 марта 2017 года на 
заседании Совета по профессиональным квалификаци-
ям в машиностроении (СПК) СоюзМаш России ЦОК ПАО 
«МЗИК» получил аттестат соответствия сроком на 3 года. 

3 апреля 2017 года ЦОК ПАО «МЗИК» провел профес-
сиональный экзамен для операторов станков с ЧПУ (4 
разряда). Профессиональная оценка проходила при 
участии представителей центрального аппарата Со-
юзМаш России. В роли испытуемых выступили четверо 
работников ПАО «МЗИК», а в экспертную группу вошли 
специалисты Уральского федерального университета, 
а также машиностроительных предприятий – ПАО «Урал-
машзавод» и ООО «Дизель-тест-Комплект». 

ЦОК ПАО «МЗИК» уже готов расширить виды деятель-
ности. Так, 4 апреля 2017 года представители завода 
посетили несколько потенциальных экзаменационных 
площадок – учебные заведения среднего профессио-
нального образования ГАПОУ СО «ЕПТТ имени В.М. Куроч-
кина», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 
– Межрегиональный центр компетенций» и другие. На 
их базе в дальнейшем оценку квалификации будут про-
ходить фрезеровщики, токари и представители других 
рабочих профессий. В ближайшее время специалисты 
ЦОК ПАО «МЗИК» будут оформлять договоры с выбран-
ными площадками, а также займутся актуализацией ком-
плектов оценочных средств – для профессий «Токарь» и 
«Фрезеровщик». Кроме того, они продолжают актуализи-
ровать профессиональный стандарт «Оператор-налад-
чик обрабатывающих центров с ЧПУ». 
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С 17 апреля 2017 года на предприятии запущен про-
ект «Организация деятельности Центра оценки квалифи-
кации на базе ПАО «МЗИК». Подготовлены заявки в СПК в 
машиностроении на расширение видов деятельности по 
квалификациям. В рамках проекта создание экзамена-
ционных центров на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж», ГБПОУ СО «Ека-
теринбургский политехникум», ГАПОУ СО «Уральский по-
литехнический колледж», ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум», с которыми 
сотрудничает Свердловское региональное отделение 
Союза машиностроителей России. 

На базе ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-
ледж – Межрегиональный центр компетенций» (в техно-
парке высоких технологий «Университетский») организо-
вана подготовка участников Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Свердловское реготделение – активный 
участник форума «Техническое перевооружение 
и модернизация машиностроительных предприя-
тий России»

Представители Свердловского регионального от-
деления СоюзМаш принимают участие в работе раз-
личных форумов и выставок, проводимых по инициати-
ве или при поддержке СоюзМаш России. Наиболее 

значимые из них – ежегодные научно-промышленные 
Форумы «Техническое перевооружение и модерниза-
ция машиностроительных предприятий России» в Ека-
теринбурге. 

25 апреля 2017 года в Екатеринбурге на площадке 
Уральского центра развития дизайна состоялось откры-
тие XII научно-промышленного Форума «Техническое пе-
ревооружение машиностроительных предприятий Рос-
сии» и специализированной выставки «Станкостроение. 
Обработка металлов. Робототехника». Организатором 
Форума выступили Союз предприятий оборонных отрас-
лей промышленности Свердловской области и Сверд-
ловское региональное отделение Союза машинострои-
телей России.

В рамках Форума, который проходил в самый ка-
нун 10-летия Союза машиностроителей России, с 25 
по 27 апреля, состоялись круглые столы, конферен-
ции, семинары, посвященные вопросам техническо-
го перевооружения и модернизации производства, 
применения современных металлообрабатывающих 
технологий и высокотехнологичного оборудования, 
робототехники, новых материалов для выпуска иннова-
ционной продукции. 

Обсуждались вопросы реализации современных 
технологических процессов в заготовительном и литей-
ном производствах, применения лазерных технологий 
в промышленности, программ импортозамещения ста-
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ночного оборудования и инструмента для металлоо-
бработки, развития технологических компетенций про-
мышленного комплекса Свердловской области в сфере 
аддитивного производства, вопросы подготовки и пере-
подготовки специалистов для ОПК и машиностроения, 
повышения энергоэффективности предприятий путем 
внедрения современных энергосберегающих техноло-
гий и оборудовании, охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности на промышлен-
ных предприятиях и др.

Молодежную политику СоюзМаш обсудили на 
дискуссионной площадке

В этом году в рамках Форума впервые состоялись 
круглый стол «Молодежная политика», посвященный реа-
лизации молодежной политики на предприятиях России 
и заседание Комиссии по молодежной политике Сверд-
ловского регионального отделения Союза машиностро-
ителей России.

25 апреля с самого утра на площадке Уральского 
центра развития дизайна заработала дискуссионная 
площадка представителей молодежных организаций, в 
которой приняло участие около 40 человек, представи-
телей Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, Регионального Уральско-Си-
бирского научного центра Российской академии ра-
кетных и артиллерийских наук, Регионального отделения 
Российского союза молодых ученых, Уральского отделе-
ния Российской академии наук, Уральского федерально-
го университета им. Первого президента России Б.Н. Ель-
цина, Уральского государственного юридического уни-
верситета, Уральского педагогического университета, 
Уральского государственного экономического универ-
ситета, АО «НПО автоматики», ПАО НПО «Искра», АО «ГРЦ 
Макеева», ОАО «Завод радиоаппаратуры», АО «КУЛЗ», АО 
«НПЦ «Промэлектроника», ФКП «НТИИМ», Всероссийско-
го профсоюза работников оборонной промышленности 
и других коммерческих и некоммерческих организаций 
региона, каждый смог обменяться своим опытом работы. 

Модератором секции «Молодежная политика» высту-
пил Михаил Дегтярев, Председатель Комиссии по моло-
дежной политике Свердловского реготделения Союза 
машиностроителей России, главный специалист АО «НПО 
автоматики имени академика Н.А.Семихатова».

Особый интерес и оживленную дискуссию вызвали 
доклады председателя совета молодых ученых УрГЭУ 
Ольги Ергуновой и члена СМУ УрГЭУ, заведующего нау-
кометрической лаборатории УрГЭУ Виктора Благинина, 
а также правового инспектора труда Свердловской об-
ластной организации Всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности Ивана Морозова.

Также в рамках работы секции прошел круглый стол 
на тему «Сущность и виды угроз национальной безопас-

ности Российской Федерации». По результатам работы 
секции была принята резолюция, основные пункты которой 
направлены на сотрудничество промышленных и научных 
организаций, а также сотрудничества с образовательны-
ми учреждениями с целью профориентации молодежи, 
развития единого научного сообщества на промышленных 
предприятиях и научных организациях, совершенствования 
коллективного договора и многое другое. 

Машиностроители заключили соглашение с 
молодыми учеными из Екатеринбурга

На заседании Совета молодых ученых и специалистов 
Регионального Уральско-Сибирского научного центра 
Российской академии Ракетных и артиллерийских наук 
было подписано четырехстороннее соглашение о со-
трудничестве между Советом молодых ученых УрФУ, Сове-
том молодых ученых УрО РАН, Советом молодых ученых и 
специалистов РУСНЦ РАРАН и Комиссией по молодежной 
политике Свердловского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России, также обсуждены вопросы 
проведения II Всероссийской конференции молодых уче-
ных и специалистов РАРАН, планы работ на 2017 год и ре-
зультаты конкурса научно-исследовательских работ пред-
приятий РАРАН, в котором участвовало 5 работ молодых 
ученых регионального отделения, две из которых предста-
вили сотрудники АО «НПО автоматики». 

Кроме того, 26 апреля в рамках секции «Молодежной 
политики» состоялось заседание Комиссии молодежной 
политики Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, на котором были приняты ряд 
решений направленных на координацию работы органи-
заций Союза в части молодежи, развития сотрудничества с 
ассоциацией учреждений начального и среднего профес-
сионального образования и формирования единой коман-
ды от Свердловской области для участия во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, также обсуж-
дались вопросы празднования 10-летнего юбилея Союза 
машиностроителей России в регионе.

*** 
В планах Свердловского реготделения Союза машино-

строителей России на этот и последующие годы – задачи, 
связанные с модернизацией машиностроительного ком-
плекса Свердловской области, участие в реализации госу-
дарственной программы импортозамещения, поддержка 
донорского движения, участие в разработке отраслевых 
стратегий, различных программ и проектов норматив-
но-правовых актов, связанных с выработкой конкретных мер 
по инновационному развитию промышленности. Основные 
мероприятия Свердловского регионального отделения бу-
дут направлены на реализацию задач молодежной поли-
тики для главных ее участников – учащихся, молодых инже-
неров, рабочих – тех, кому предстоит определять будущее 
нашей промышленности.

Председатель СРО Н.В. Клейн
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8 июня
ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович 
Управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс», Председатель Приморского РО СМР

9 июня
КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич 
Генеральный директор АО «ВЦКБ «Полюс», 
Председатель Воронежского РО СМР 

10 июня
ДИСКИН Иосиф Евгеньевич 
Член Общественной палаты, Член Бюро ЛСОП

14 июня
БОГАТЫРЕВ Дмитрий Анатольевич 
Руководитель представительства ГК «Ростех» в Калужской 
области, Председатель Калужского РО СМР

17 июня
ЯКУНИН Александр Сергеевич 
Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие», 
Член Бюро ЦС
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ИТОГИ РАБОТЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

В мае 2017 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 68 субъектах Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 50 тысяч человек.

В соответствие с утвержденной Методикой оценки деятельности региональных отделений аппаратом 
Бюро ЦС Союза проведен анализ деятельности региональных отделений за май 2017 года.

1 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличенко 
Е.А.

27385
Артюхов А.В.

2 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

25954
Новиков Я.В.

3 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

17831
Леликов Д.Ю.

4 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

16790
Слюсарь Ю.Б.

В мае были получены следующие результаты:

Место за май 2017г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

16660
Слюсарь Ю.Б

6 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов Н.Я.

16284
Рахманов А.Л.

7 Челябинское 
региональное 

отделение Воропаев В.В.

15480
Бочкарев О.И.

8 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

14476
Аветисян В.Е.

9 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко Ю.П.

14438
Богинский А.И.

10 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

14015
Русаков С.Н.

11
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман Д.М

13882
Обносов Б.В.

12 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец Н.А.

12506
Евтушенко О.Н.
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13 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

12204
Артюхов А.В.

14 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

11819
Шугаев Д.Е.

15 Тамбовское 
региональное 

отделение Бутов А.В.

9760
Якунин А.С.

16 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов Ю.С.

9495

17 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

9219
Сиенко О.В.

18 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

9028
Рахманов А.Л.

19 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный П.В.

8919
Новиков Я.В.

20 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

8205
Богинский А.И.
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21 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

7565

22 Красноярское 
региональное 

отделение Галеев Р.Г.

7439
Комаров И.А.

23 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

6734

24 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

6074
Болотин М.Г.

25 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В

5807
Болотин М.Г.

26 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

5459
Эфендиев Н.Т.

27 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

5364

28 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

5044
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29 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

4932

30 Татарстанское 
региональное 

отделение Хасанов Р.Ш.

4860
Когогин С.А.

31 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

4328

32 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

3891
Новиков Я.В.

33 Калининградское 
региональное 

отделение Ефимов Э.А.

3698
Рахманов А.Л.

34 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

3479
Зверев А.В.

35 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

3303
Беккиев А.Ю.

36 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.
И.о. председателя

1947
Колесов Н.А.



37 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев Д.А.

1908
Шугаев Д.Е.

38 Кабардино-Балкарское  
региональное 

отделение Кетов М.Ю.

1529
Беккиев А.Ю.

39 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

1366
Джанджгава 

Г.И.

40 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

1340

41 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1340

42 Тверское 
региональное 

отделение Вожакин Е.Е.

1159
Гапанович В.А.

43 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

880
Богинский А.И.

44 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

680
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45 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов А.Г.

500
Колесов Н.А.

46 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

390

47 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

389
Туляков А.В.

48 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

385
Рахманов А.Л.

49 Белгородское
региональное

отделение Пархоменко А.А

320

50 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

175
Евтушенко О.Н.

51 Астраханское 
региональное 

отделение Марисов К.Г.

160
Рахманов А.Л.

52 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

155
Самодуров Г.В.
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53 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В.

130

54 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков 
В.Б

120

55 Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение Васильев И.О. 

115

56 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

100
Самодуров Г.В.

57 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков  
Д.М.

100

58 Карельское 
региональное 

отделение Белуга Л.Л.

100
Котов И.В.

59 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100

Аветисян В.Е.

60 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

100
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61 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50
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В мае наиболее активно работали Башкортостанское, Свердловское и Московское региональные 

отделения. Высокие оценки за организацию освещения деятельности регионального отделения 

в СМИ получило Башкортостанское областное 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 за май сводный рейтинг 2017 года  
выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место в рейтинге за апрель 2017 года

Место за май 
2017г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

1
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман Д.М Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 110558

2 3

Башкорто-
станское 
региональное 
отделение Семивеличенко 

Е.А
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 97478

3 4
Свердловское 
региональное 
отделение Клейн Н.В Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 95221

4 2
Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов Н.Я. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 90329

5
Московское 
региональное 
отделение Лапотько В.П. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 84804

▲

▲

▲



6
Приморское 
региональное 
отделение Денисенко Ю.П. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 73705

7 
Челябинское 
региональное 
отделение Воропаев В.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 58882

8
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 57398

9
Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Русаков С.Н.

РЕЙТИНГ: 45457

10 12
Самарское 
региональное 
отделение Аветисян В.Е. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 44140

11 17
Иркутское 
региональное 
отделение Вепрев А.А. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 40261

12 14

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

РЕЙТИНГ: 38558

13 10
Ярославское 
региональное 
отделение Поляков В.А.

РЕЙТИНГ: 37633▲

▲

▲

▲
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14 16

Тульское 
региональное 
отделение Макаровец Н.А. Евтушенко О.Н.

РЕЙТИНГ: 37290

15 11
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 36580

16 13
Оренбургское 
региональное 
отделение Маркман А.М. Эфендиев Н.Т.

РЕЙТИНГ: 34498

17 18
Красноярское 
региональное 
отделение Галеев Р.Г. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 31033

18 15
Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 29924

19 
Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 27869

20 22
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 27126

21
Тамбовское 
региональное 
отделение Бутов А.В. Якунин А.С.

РЕЙТИНГ: 25196

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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22 20
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 23855

23 30
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный П.В. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 19256

24 31
Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 18749

25 23
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 18624

26 24
Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 18556

27 33
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов Ю.С.

РЕЙТИНГ: 17911

28 26
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 16165

29 28
Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 15734

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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30 27
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 14802

31 32
Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В.

РЕЙТИНГ: 14547

32 25
Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 12891

33 37
Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 12239

34 35

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

РЕЙТИНГ: 11286

35 29
Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10945

36 34
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И.

И.о. председателя
Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10356

37 38
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 9398

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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38 36
Кабарди-
но-Балкарское 
региональное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 8378

39 49

Нижегород-
ское
региональное
отделение Тятинькин В.В.

РЕЙТИНГ: 7593

40 39
Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 6746

41
Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 6451

42 40
Тверское 
региональное 
отделение Вожакин Е.Е. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 6117

43 42
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 4994

44 43
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М.

РЕЙТИНГ: 4718

45 46
Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 3515

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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46 44
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г.

РЕЙТИНГ: 3275

47
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 3008

48 45
Ставрополь-
ское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко О.Н.

РЕЙТИНГ: 2990

49 50
Ленинградское 
региональное 
отделение Соловьев А.С. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 2561

50 48
Орловское
региональное
отделение Ямбуренко Н.Н. Недорослев С.Г.

РЕЙТИНГ: 2315

51 53
Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н.

РЕЙТИНГ: 2142

52
Белгородское
региональное
отделение Пархоменко А.А

РЕЙТИНГ: 2136

53 51
Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю. Зверев А.В.

РЕЙТИНГ: 2038

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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54
Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 1735

55 56

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

РЕЙТИНГ: 1470

56 57
Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Котов И.В.

РЕЙТИНГ: 1415

57 58
Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Аветисян В.Е.

РЕЙТИНГ: 1400

58 55
Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1390

59
Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 1160

60
Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 1135

61
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков В.Б

РЕЙТИНГ: 935

▲

▲

▲

▲
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62
Дагестанское 
региональное 
отделение

Мирзабеков Д.М.

РЕЙТИНГ: 850

63
Адыгейское 
региональное 
отделение

Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 750

64
Сахалинское 
региональное 
отделение

Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 600

Отчеты о работе РО в 2017 году не предоставили 
следующие региональные отделения:

65
Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя
Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 0

66
Кемеровское 
региональное 
отделение Подъяпольский 

Е.В.

РЕЙТИНГ: 0

67
Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

68
Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0
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Перечень предприятий,
вступивших в ОООР «Союз машиностроителей России» в апреле-мае 2017 года

№ п/п Название предприятия Руководитель Почтовый адрес

1
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
"Мерегиональный центр компетенций – 
Техникум имени С.П.Королева"

Ласкина Ираида Анатольевна – 
Директор

141068, Московская область, г. Ко-
ролев, микрорайон Текстильщик, 
ул. Молодежная, д.7

2 Акционерное общество "Специальное 
конструкторское бюро "Турбина"

Адаев Алексей Владимирович – 
Генеральный директор

454007, г.Челябинск, пр. Ленина, 
д.2Б

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"РемСтройНорд"

Изотов Антон Вячеславович – 
Генеральный директор

184682, Мурманская область,  
г. Снежногорск – 2, ул. Бирюкова, 
д.5, корп.1, оф.105

4 Общество с ограниченной ответственностью 
"Гостиница "Северное сияние"

Изотов Антон Вячеславович – 
Генеральный директор

184682, Мурманская область,  
г. Снежногорск – 2, ул. Бирюкова, 
д.5, корп.1, оф.105

5 Публичное акционерное общество 
"Челябинский кузнечно -прессовый завод"

Гартунг Андрей Валерьевич – 
Генеральный директор

454012, г.Челябинск, ул.Горелова, 
д.12

6 Научно-производственная ассоциация 
"Технопарк Авиационных Технологий"

Кандаров Ирек Вилевич – 
Директор

450027, Республика Башкорто-
стан, г.Уфа, ул. Трамвайная, д.5, 
корп.1, а/я 118

7 Акционерное общество "Кольское 
предприятие "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Мигаль Олег Александрович – 
Генеральный директор 183039, г. Мурманск, а/я 6842

8
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области 
"Новосибирский машиностроительный 
колледж"

Афанасьева Наталья Леонидовна – 
Директор

630020, г.Новосибирск, ул. Фаде-
ева, д.87

9 Закрытое акционерное общество 
"Технические системы и технологии"

Рогов Сергей Николаевич – 
Генеральный директор

197183, г.Санкт-Петербург, При-
морский проспект, д.43, пом. 5-Н
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