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Владимир Путин провел встречу с Председателем 
СоюзМаш России, генеральным директором  
Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым

Глава госкорпорации представил Президенту Рос-
сии доклад о работе Ростеха за 2017 год, отметив 

рост экономических показателей, и в частности выручки, 
которая составила около 1,6 трлн рублей.

По словам Сергея Чемезова, в прошлом году Ростех 
продемонстрировал положительную динамику по цело-
му ряду экономических показателей. Так, чистая прибыль 
Госкорпорации выросла на 38%, до 121 млрд рублей. Так-
же увеличился показатель EBITDA – на 14%, составив 305 
млрд рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Госкорпорации является выполнение гособоронзаказа, 
что нобходимо для обеспечения обороноспособности 
государства. По итогам прошлого года Ростех выполнил 
ГОЗ на 98,2%, превзойдя результат предыдущего года. 
При этом Сергей Чемезов особо подчеркнул, что Госкор-
порация уделяет самое пристальное внимание повыше-
нию гражданского сегмента в общем объеме выпускае-

мой продукции. В прошлом году этот показатель достиг 
29,1%, а выручка по нему составила 548 млрд рублей.

Кроме того, Сергей Чемезов отметил рост поставок 
продукции военного назначения компанией «Рособо-
ронэкспорт», который достиг 13,4 млрд рублей,

«Среди важнейших событий года можно выделить 
успешный ввод в эксплуатацию первого в России сбо-
рочно-испытательного комплекса газотурбинных агре-
гатов для морских кораблей в Рыбинске», – рассказал 
глава Ростеха, добавив, что «сегодня этот комплекс по-
зволяет создавать современные двигатели, в том числе и 
для военных кораблей».

Среди других проектов Ростеха – подготовка ИТ-ин-
фраструктуры для проведения Чемпионата мира по 
футболу, строительство перинатальных центров, а также 
создание отечественного президентского автомобиля 
премиум-класса «Кортеж».
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О необходимости скорейшего завершения разра-
ботки перспективной зенитной ракетной систе-

мы С-500 и внедрении ее в серийное производство зая-
вил Владимир Путин во время совещания, проходившего 
в летней резиденции Президента Бочаров Ручей.

Президент отметил, что следует активно развивать, 
наращивать технологический задел в области противо-
воздушной обороны, продолжать модернизацию ком-
плексов „Панцирь“, завершить разработку и подготовку 
к серийному производству новейшей системы С-500, 
способной работать по целям на сверхбольших высотах, 
включая ближний космос.

Если сравнивать два упомянутых Президентом ком-
плекса в военно-морских терминах, то это все равно 
как ракетный катер и крейсер с управляемым ракетным 
оружием. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс 
ближнего действия «Панцирь» разрабатывает тульский 
КБ приборостроения. И тут динамика разработки и вне-
дрения в производство достаточно высокая. Комплекс 
начал приходить в войска в начале нулевых годов. С тех 
пор было создано 11 его модификаций, включая мор-
ские, экспортные, а также одну арктическую. Самая по-
следняя модификация, предназначенная для сухопутных 
войск — «Панцирь-СМ». В ней дальность обнаружения 
целей возросло до 75 км, а поражения всех типов целей 
— до 40 км.

Если говорить о налаживании серийного производ-
ства, то тут все нормально. Уже построен Нижегород-
ский машиностроительный завод, возведение которо-
го обошлось в 45 млрд. рублей. Он предназначен для 
производства самых серьезных систем концерна «Ал-
маз-Антей». Сейчас он выпускает С-400, но все готово для 
развертывания производства С-500.

Все готово и по части обслуживания систем. На базе 
Военной академии воздушно-космической обороны 
имени маршала Г. К.Жукова уже не первый год подготав-
ливаются специалисты для работы на С-500.

С-500 в составе дивизиона — это, по сути, два ком-
плекса, каждый из которых решает свои задачи. И каж-
дый из них имеет свое ракетное вооружение и аппарат-
ную часть. Один сегмент предназначен для противора-
кетной обороны, второй — для противовоздушной.

У С-500 для решения задач ПВО и ПРО используются 
не только различные ракеты, но и две разных РЛС с актив-
ной фазированной антенной решеткой.

Часть применяющихся в системе ракет позаимство-
вана у ЗРС С-400. Три ракеты разработаны специально 
для «Прометея». Самой мощной, которая предназначе-
на для борьбы с аэробаллистическими целями, является 
40Н6М, имеющая дальность, равную 600 км. Арсенал ра-
кет С-500 позволяет перехватывать любые цели. Каждая 
ракета имеет свою дальность, высоту перехвата, ско-
ростные и динамические характеристики. Каждая раке-
та предназначена для поражения своего класса целей.

«Прометей» способен отражать массированные ра-
кетные нападения. Дивизион ЗРС-500 сопровождает 160 
целей и одновременно обстреливает 80 из них.

Первые дивизионы С-500 должны поступить в Москов-
ский военный округ. Они будут дополнять Систему ПРО 
Москвы и Центрального промышленного округа А-135 
«Амур». В обозримом будущем должна появиться более 
совершенная модификация А-235 «Нудоль». Это будет 
единый комплекс обороны с единой информационной 
системой. А у А-135 в этом смысле громадный потенциал 
— РЛС «Дон-2Н» обладает уникальными характеристика-
ми по дальности обнаружения и сопровождению целей. 
Впоследствии «Прометей» начнет распространяться и в 
другие узловые регионы страны, которые внесены в по-
летные задания МБР США.

Владимир Путин дал С-500 ускорение
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ФСК ЕЭС И Союз машиностроителей России 
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию 
высокотехнологичных производств

Соглашение, заключенное 24 мая 2018 года, на-
правлено на развитие отечественных предприя-

тий энергетического машиностроения, осуществляющих 
разработку и производство высокотехнологичной продук-
ции, техническое переоснащение электросетевого ком-
плекса и потребителей электроэнергии. Документ подпи-
сан Председателем Правления ФСК ЕЭС Андреем Муро-
вым и Президентом объединения «Союз машиностроите-
лей России» Сергеем Чемезовым в рамках ПМЭФ-2018.

Соглашение подразумевает партнерство в части 
цифровизации энергетики, промышленного внедрения 
инноваций, разработки и внедрения информационно-те-
лекоммуникационных технологий и систем безопасно-
сти для предприятий электросетевого комплекса.

«Отечественная промышленность ведет широкий 
спектр работ в интересах энергетического комплекса. 
Основные задачи, которые мы решаем, – создание новых 
видов оборудования, комплексный перевод электросе-
тевого хозяйства на отечественные решения – это каса-
ется, как техники, так и специализированного программ-
ного обеспечения. Цель – довести долю российских 
разработок до 100 %, что позволит обеспечить техноло-
гическую независимость в этой сфере и укрепить энер-

гетическую безопасность страны», – заявил генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Документ предусматривает поддержку экспорта 
высокотехнологичной продукции предприятий – членов 
Союза, привлечение их к международному научно-тех-
ническому обмену и содействие доступу к международ-
ной экспертизе в рамках Международного Совета по 
большим электрическим системам высокого напряже-
ния (СИГРЭ)», – рассказал Первый заместитель Предсе-
дателя Союза Машиностроителей Владимир Гутенев.

Взаимодействие ФСК ЕЭС и «Союза машиностроите-
лей России» подразумевает постоянный обмен информа-
цией, проведение совместных мероприятий, разработку 
предложений по совершенствованию правовой базы и 
взаимодействие с органами власти, оказание всесторон-
него содействия энергомашиностроителям и др.

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что доля рос-
сийского основного электротехнического оборудования 
в закупках по итогам прошлого года составила 85%. К 
2030 году этот показатель планируется довести до 95%, 
что соответствует целям Энергетической стратегии Рос-
сии.
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14 мая Первый вице-президент Союза Машино-
строителей России Владимир Гутенев принял 

участие в открытии выставки «Металлообработка-2018». 
В мероприятии приняли участие и.о. министра промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов, вице-президент ТПП 
Владимир Дмитриев, президент Российской ассоциа-
ции производителей станкоинструментальной продук-
ции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров.

Денис Мантуров, выступая на открытии, отметил, что в 
области станкоинструментальной промышленности мно-
го сделано за четыре года. «С каждым годом все больше 
появляется новых образцов российского производства, 
это значит, что та поддержка, те решения, принятые пра-
вительством, работают и стимулируют производство и раз-
работку новых образцов», – сказал он, отметив присутствие 
на выставке многочисленных иностранных партнеров. «Мы 
должны ставить более амбициозные задачи: разработку и 
поставки продукции на внешние рынки не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья», – заключил Мантуров.

В приветственной речи Владимир Гутенев выразил при-
знательность зарубежным партнерам, которые, несмотря 
на сложный политический климат, приняли решение о ви-
зите в Москву и об участии в выставке. «В России начался 
экономический рост, для этого созданы хорошие условия: 
экономические, инвестиционные, институциональные», 
– отметил он, напомнив слова Президента нашей страны 
о необходимости диверсификации оборонно-промыш-
ленного комплекса и связывая с этим значительное увели-
чение объемов технологического оборудования. «Кроме 

того, выполнение стратегий Президента, обозначенных 
в указе в части инфраструктурного развития территории, 
будет стимулировать развитие реального сектора эконо-
мики, что, в свою очередь, скажется на увеличении спро-
са на машиностроительную продукцию», – резюмировал 
руководитель СоюзМаш России.

 
После торжественного открытия выставки Гутенев посе-

тил совместно с директором Ассоциации машинострои-
тельных технологий Чешской Республики Олджихом Пацли-
ком стенды компаний-членов Ассоциации, экспонирующие 
свою продукцию на выставке, а также стенд итальянской 
станкостроительной ассоциации УЧИМУ, где встретился с 
президентом УЧИМУ Массимо Карбоньеро и членом Сове-
та директоров Ассоциации, главой крупной машинострои-
тельной компании Милутенсил Вероникой Жуст.

Участники в ходе заседания обсудили проблемы, 
связанные с действующей 15-процентной преференци-
ей для отечественного производителя, которая не спо-
собствует увеличению спроса на отечественную ра-
диоэлектронную продукцию в рамках системы закупок 
компаний с государственным участием, так как на рынке 
радиоэлектроники присутствуют глобальные вендоры с 
неограниченными финансовыми ресурсами, способные 
снижать цены до минимума, покрывая временные убытки 
на российском рынке доходами на других рынках.

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

Владимир Гутенев принял участие в открытии 
международной выставки «Металлообработка-2018»
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На международной выставке«Металлообработка-2018» 
промышленники обсудили меры поддержки 
станкостроительной индустрии

15 мая в рамках выставки при поддержке Сою-
за машиностроителей России прошел форум 

«Современные тенденции в технологиях и конструкциях 
металлообрабатывающего оборудования». В мероприя-
тии приняли участие руководители Российской Ассоци-
ации «Станкоинструмент», специалисты Фонда развития 
промышленности, Ассоциации консультантов по подбору 
персонала и представители других профильных структур.

По информации аналитиков, к 2020 году объем ми-
рового рынка промышленных роботов составит 22 млрд 
долларов, а к 2025 году вырастет до 71 млрд долларов. 
Кроме того, объем рынка промышленных аддитивных си-
стем в 2020 году оценивается в 5 млрд долларов, к 2025 
году ожидается достижение уровня уже 97 млрд долла-
ров. Это свидетельствует о высоком потенциале развития 
этих технологий в мире.

Как отметил на открытии выставки «Металлообра-
ботка-2018» депутат Государственной Думы, Первый ви-
це-президент Союза Машиностроителей России Влади-
мир Гутенев, в России создана значительная законода-
тельная база для государственно-частного партнерства, 
организации совместных предприятий, развития коопе-
ративных связей, поддержки производителей экспорто-
ориентированной продукции в отрасли станкостроения.

Председатель Комитета по станкостроительной и ин-
струментальной промышленности Союза машиностро-
ителей России, Президент Ассоциации производителей 
станкостроительной продукции Георгий Самодуров в 

ходе Форума подчеркнул, что в мировом станкостроении 
наблюдается начало нового этапа роста производства 
и потребления. На этом этапе важна государственная 
поддержка отечественного производителя.

Союз Машиностроителей России совместно с Ас-
социацией «Станкоинструмент» ведут системную ра-
боту с Минпромторгом РФ и профильными комитетами 
Госдумы по реализации мер государственной под-
держки. В частности, в этом году планируется предо-
ставление субсидий и компенсаций производителям 
на проведение НИОКР, на передачу пилотных партий 
продукции в опытно-промышленную эксплуатацию, на 
уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение 
оборотных средств. Кроме того, предприятиям будет 
предоставляться финансирование на техническое пе-
ревооружение из Фонда развития промышленности», – 
пояснил Самодуров.

По итогам Форума «Современные тенденции в тех-
нологиях и конструкциях Металлообрабатывающего 
оборудования» эксперты резюмировали, что дальней-
шему развитию прорывных технологий и созданию инно-
вационных продуктов будет способствовать успешное 
выполнение программ диверсификации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, выхо-
ду на запланированные показатели продолжат способ-
ствовать фундаментальные законы, среди которых «О 
промышленной политике в РФ», «О государственно-част-
ном партнерстве», «О стратегическом планировании»,  
«О промышленной безопасности».
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Первый вице-президент Союза Машинострои-
телей России Владимир Гутенев встретился с 

главой московского отделения VDMA (Союз Машино-
строителей Германии) Свеном Флассхоффом. Стороны 
обсудили взаимодействие и сотрудничество.

Прокомментировав итоги встречи Гутенев, выразил 
надежду, что политическая составляющая не будет 
иметь превалирующий эффект у наших западных кол-
лег и голос разума со здравой долей экономической 
заинтересованности возобладает. Добавив также, что 
машиностроительная отрасль в России, благодаря раз-
личным мерам господдержки, сейчас активно развива-
ется.

Он также сообщил, что на встрече с представите-
лями итальянских и чешских станкостроительных ком-
паний, в том числе и в рамках выставки «Металлообра-

ботка-2018» эксперты обсудили сотрудничество и дого-
ворились обмениваться информацией о конкретных по-
требностях российских предприятий в оборудовании, 
что позволит содействовать наращиванию не только 
поставок, но и локализации оборудования, что, в свою 
очередь, в перспективе позволит увеличить долю при-
сутствия отечественной продукции на международной 
арене, а итальянской стороне даст возможность более 
эффективно работать на российском рынке.

Союз машиностроителей Германии (VDMA) пред-
ставляет свыше 3.200 в основном малых и средних пред-
приятий промышленности, производящих средства 
производства, что делает его крупнейшей отраслевой 
ассоциацией в Европе. Союз представляет совместные 
экономические, технические и научные интересы ма-
шиностроительной отрасли в отношении национальных 
и международных органов власти и бизнес-групп.

Представители Союзов машиностроителей России  
и Германии обсудили сотрудничество
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В г.Пскове состоялось выездное заседание Экс-
пертного совета при Комитете Госдумы по эко-

номической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству по развитию 
биотехнологий, фармацевтической и медицинской 
промышленности на тему «Создание комплексной 
системы диагностики и лечения онкологических забо-
леваний с использованием технологического и произ-
водственного ресурса предприятий ОПК». Эти вопро-
сы являются частью программы Госдумы Российской 
Федерации по созданию медицинских кластеров и 
развитию производства медицинской техники в регио-
нах, в том числе на основе диверсификации производ-
ства оборонных предприятий.

В период подготовки к Экспертному совету в 
Псковскую областную клиническую больницу было 
доставлено и установлено специализированное обо-
рудование для проведения эндоскопических опера-
ций. Российскими врачами мирового уровня будут 
прооперированы более 80 человек с самыми слож-
ными случаями злокачественных опухолей на разных 
стадиях. Медики Северо-Западного федерального 
округа смогут ознакомиться с новыми технологиями и 
методами оперирования, которые должны быть вне-
дрены в повседневную практику. Во время заседания 

Экспертного совета участники уже могли наблюдать 
за онлайн-трансляцией операций, проводимых с при-
менением таких технологий.

«Мы благодарны Экспертному совету и властям 
Псковской области за большую работу по импор-
тозамещению в области медицины», – сказал участ-
ник данной программы, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей хирургии 
Санкт-Петербургской государственной педиатриче-
ской медицинской академии, Председатель Россий-
ского эндоскопического общества Михаил Королев. 
– Операции, которые проходят сейчас, ведутся с ис-
пользованием отечественной эндоскопической тех-
ники, производство которой налажено в Пскове, и это 
очень важно, потому что мы должны иметь независи-
мость от импортной техники».

После проведенных мероприятий в рамках Экс-
пертного совета Михаил Королев тепло поблагодарил 
Председателя Экспертного совета, Первого замести-
теля Председателя Союза машиностроителей России 
Владимира Гутенева за поддержку отечественной ме-
дицины и вручил ему Благодарность Союзу машино-
строителей России за вклад в развитие эндоскопии в 
Псковской области.

Союз машиностроителей России удостоен благодарности 
за развитие эндоскопии в Псковской области
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Во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
2018 года приняли участие более 200 тысяч чело-

век, из них более 150 тысяч – школьники.

Акция проходила с 16 по 22 апреля. Цель акции – по-
знакомить школьников, студентов и их родителей с рабо-
той предприятий, расположенных в их регионе, помочь 
с профориентацией, дать возможность пообщаться со 
специалистами и сотрудниками и больше узнать об ин-
женерных профессиях и специальностях.

«Акция проходила в третью неделю апреля и в этот 
раз в ней приняли участие рекордное количество участ-
ников – более 200 тысяч человек, из которых более 155 
тысяч – школьники, – рассказал Первый вице-президент 
Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. 
– Союз Машиностроителей придает большое значе-
ние профориентации школьников, которые зачастую не 
могут сориентироваться и принять для себя решение, в 
какой сфере деятельности найти себя. Для этих целей 
была организована эта акция, и ее успех как нельзя луч-
ше демонстрирует востребованность подобного рода 
мероприятий».

«Мы, как организаторы акции рады тому, что про-
должается успешное тиражирование на местах лучших 
практик и инициатив. В рамках реализации молодежной 
политики оригинальная интеграция образовательных, 
корпоративных и региональных практик , привлекает 
все большее внимание молодежи к посещению оте-
чественных предприятий. Отрадно отметить активность 
региональной системы. Школьные сочинения на тему: 
«Будущее российских предприятий глазами детей», — 
стали новаторским решением этого года. В ряде экспе-
риментальных регионов инициирован запуск программы 
социологических исследований, что позволило выявить 
степень восприятия Всероссийской акции школьниками, 
студентами и их родителями. К октябрю этого года раз-
рабатывается новый алгоритм проведения акции, позво-
ливший сделать программу масштабного мероприятия 
максимально разнообразной и интересной», — заявил 
директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектро-
ника» член Правления СоюзМаш Арсений Брыкин.

В рамках акции проводился конкурс фото- и видео-
материалов, размещенных участниками в социальных 
сетях. Конкурс проводится совместно с Росмолодежью. 
Итоги конкурса будут подведены в июне 2018 года.

Более 200 тысяч человек посетили предприятия  
в ходе акции «Неделя без турникетов»
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В Москве на площадке НИТУ «МИСиС» состо-
ялось торжественное награждение победи-

телей и призеров Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда». Участие в олимпиаде приняли 
более 327 тысяч человек по всей России. Из них бо-
лее 100 стали победителями и призерами по Москве 
и Московской области. Победителей и призеров по 
направлению «Техника и технологии» наградили руко-
водитель департамента молодежной политики Союза 
машиностроителей России Игорь Краснов и первый 
заместитель председателя Московского региональ-
ного отделения Союза Борис Кабищев.

В своих выступлениях представители Союза машино-
строителей России отметили важность активного участия 

школьников в профильной олимпиаде в целях формиро-
вания у них позитивного восприятия инженерных про-
фессий и машиностроительного комплекса в целом как 
потенциального работодателя, а также поблагодарили 
ВУЗы – партнеры МИО «Звезда» за помощь в организации 
проведения олимпиады.

По направлению «Естественные науки» награды вру-
чил проректор по безопасности и общим вопросам НИТУ 
«МИСиС» Игорь Исаев, по обществознанию – начальник 
управления профориентации МГТУ СТАНКИН Игорь Ми-
хайлов, по русскому языку – ответственный секретарь 
приемной комиссии НИЯУ МИФИ Владимир Скрытный, по 
истории и праву – декан факультета довузовской подго-
товки МАИ Александр Гетманов.

В Москве наградили победителей олимпиады«Звезда»
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Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкор-
порации Ростех разрабатывают систему ради-

освязи и дистанционного управления шахтным обору-
дованием, превосходящую по своей функциональности 
импортные аналоги. 

Ожидается, что проект, осуществляемый воронеж-
ским АО «ВНИИ «Вега» (в составе холдинга входит в кон-
церн «Созвездие») совместно с ООО «Цифровой рудник» 
(Пермь), будут реализован до 2020 года. Затем планиру-
ется приступить к серийному выпуску системы. 

В рамках проекта предусмотрено создание различ-
ных видов радиооборудования: носимых радиостанций 
для рабочего персонала, возимых и встраиваемых ради-
осредств, блоков и узлов управления оборудованием для 
техники, стационарных базовых станций и ретранслято-
ров в шахтном пространстве. Беспроводные радиосред-
ства позволят дистанционно управлять шахтным оборудо-
ванием, например, стрелочными переходами с движуще-
гося электровоза, самими локомотивами, погрузочными 
машинами, а система радиосвязи и управления рабочей 
сменой шахты поможет отследить местонахождение пер-
сонала. При этом система подвижной радиосвязи пред-
назначена для работы в жестких условиях эксплуатации, 
в обстановке многолучевого распространения радиосиг-
нала, повышенной влажности, запыленности шахты. 

Одним из достоинств нового оборудования станет 
возможность его использования на особо опасных участ-
ках. Планируется, что самоходная техника будет дис-
танционно передавать видеоизображение по беспро-
водному каналу связи. Кроме того, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций службы спасения, благодаря 
оперативным возможностям разрабатываемой аппара-
туры, смогут в кратчайшие сроки эвакуировать людей из 
опасных зон. 

У многих горнодобывающих предприятий протя-

женность подземных выработок достигает несколь-

ких сотен километров, и при отсутствии оперативной 

мобильной связи в горных выработках, временной 

горизонт исполнения решений исчисляется часами. 

Разрабатываемая система радиосвязи способна как 

обеспечить оперативность развертывания, так и уско-

рить процесс решения технологических и управленче-

ских задач. 

Внедрение современной надежной комплексной 

системы радиосвязи и передачи данных, системы дис-

танционного управления производственным оборудова-

нием, технологии безлюдных производств, особенно в 

опасных условиях труда, значительно повысит безопас-

ность производства.

Росэлектроника разрабатывает радиосвязь для шахтного 
оборудования
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Объединенная двигателестроительная корпо-
рация примет участие в 23-й международной 

выставке Iran Oil Show в столице Исламской Республи-
ки Иран Тегеране и представит газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические агрега-
ты (ГТА), обладающие наибольшими перспективами на 
иранском рынке – ГПА-16, ГПА-25 и ГТА-25.

Разработанные и производимые ОДК газотурбинные 
установки промышленного назначения технически отве-
чают всем современным требованиям, при этом они вы-
годно отличаются от продукции других производителей 
в ценовом отношении. Технологические решения, пред-
лагаемые ОДК, базируются на газотурбинных двигателях 
единичной мощностью от 2,5 до 25 МВт, разработанных 
на базе высокоэффективных российских авиационных 
двигателей. Приемлемая стоимость минимальных ком-
плектов поставки подтверждает высокий коммерческий 
потенциал продукции, особенно новых и перспективных 
моделей.

На Iran Oil Show представлены макеты ГПА-16 и ГПА-
25. Кроме того, проводится мультимедийная презентация 
промышленной продукции холдинга и применяемых пе-
редовых производственных технологий.

По оценкам ОДК, особо важно для Ирана наличие 
надежных газоперекачивающих агрегатов в мощност-
ном ряду 16 – 25 МВт. Поэтому холдинг рассчитывает на 
интерес со стороны иранских государственных и част-
ных компаний к таким агрегатам, как ГПА-16 и ГПА-25. 
Помимо газоперекачивающих агрегатов ОДК предла-
гает на иранском рынке газотурбинные энергетические 
агрегаты мощностью до 25 МВт – такие как ГТА-25, а также 
электростанции комбинированного цикла мощностью 
до 30 МВт. Корпорация предлагает эффективную модель 
технического сопровождения в эксплуатации.

ОДК готова рассмотреть возможность локализации 
производства своей продукции промышленного назна-
чения в Иране. 

ГПА-16 – автоматизированный газоперекачивающий 
агрегат блочно-контейнерного исполнения номиналь-
ной мощностью 16 МВт. Агрегат изготовлен в максималь-
ной заводской готовности и с минимальным количеством 
отгрузочных мест. Такое исполнение снижает расходы 
на транспортировку и монтаж агрегата на объекте ре-
конструкции. Агрегат выгодно отличается от аналогов в 
эксплуатации и обслуживании в суровых климатических 
условиях.

ГПА-25 вобрал в себя самые совершенные и совре-
менные технологии газотурбинной и компрессорной от-
расли. Агрегат имеет высокие технические показатели. 
В качестве привода центробежного компрессора в нем 
используются высокоэффективные двигатели ПС-90ГП-25, 
созданные на основе авиационного двигателя ПС-90А, 
различные модификации которого поднимают в воздух 
такие легендарные самолеты как Ил-96 и Ил-76. Агрегаты 
ГПА-25 используются на компрессорных станциях маги-
стральных газопроводов. В настоящее время изготавли-
вается газоперекачивающее оборудование для маги-
стрального газопровода «Сила Сибири».

ГТА-25 – автоматизированный газотурбинный энерге-
тический агрегат блочно-контейнерного либо ангарного 
исполнения номинальной мощностью 25 МВт. Он может 
эксплуатироваться при одиночной работе или в комплек-
се (в том числе, по требованию заказчика – с турбогене-
раторами разных серий, обеспечивая параллельную 
работу с сетью).

ОДК представляет в Иране новейшие российские 
разработки для транспорта газа и энергогенерации
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В Правительстве Свердловской области 27 апреля-
состоялось заседание комиссии по присужде-

нию премий Губернатора для молодых ученых, в которой 
принял участие председатель Комиссии по молодежной 
политике, член Регсовета Свердловского РО СоюзМаш 
России, главный специалист АО «НПО автоматики име-
ни академика Н.А.Семихатова», председатель Совета 
молодых ученых и специалистов РУСНЦ РАРАН Михаил 
Дегтярев.

По словам министра промышленности и науки реги-
она Сергея Пересторонина, вознаграждение присуж-
дается молодым ученым, в том числе аспирантам, ра-
ботающим в научных организациях или вузах региона, за 
фундаментальные научные работы (монографии, циклы 
статей), а также за работы, имеющие конкретные науч-
но-прикладные результаты.

В 2018 году конкурс объявлен по 20 номинациям: ма-
тематика; механика; машиноведение и машиностроение; 
информатика, телекоммуникации и системы управления; 
электрофизика и энергетика; теоретическая физика; экс-
периментальная физика; технические науки; инженерные 
науки; химия твердого тела и электрохимия; неорганиче-
ская и органическая химия; металлургия и металловеде-
ние; общая биология; охрана природы и воспроизводство 
биологических ресурсов; наука о Земле; охрана окружа-
ющей среды и рациональное природопользование; фи-
зиология; медицина; педагогические и психологические 
науки; гуманитарные науки; экономика.

Всего в 2018 году присуждается 20 премий, по одной 
в каждой номинации, в размере по 200 тысяч рублей.

Работы на конкурс можно представить до 1 ноября 
2018 года. Выдвижение на соискание премий осущест-
вляют президиум Уральского отделения Российской ака-
демии наук, объединенные ученые советы по областям 
наук УрО РАН, ученые советы научных организаций и выс-
ших учебных заведений Свердловской области. Возраст 
соискателей не должен превышать 35 лет на 1 ноября те-
кущего года. Заявка в электронном виде регистрируется 
в интерактивной системе сопровождения конкурса (ин-
тернет адрес: http://prize-gub.uran.ru).

С 2018 года лауреаты будут приглашаться к прочте-
нию лекций в общеобразовательных организациях, что-
бы они могли поделиться своими знаниями, увлечь своим 
опытом школьников. Напомним, в 2017 году был проведен 
четырнадцатый по счету конкурс на соискание пре-
мий губернатора Свердловской области для молодых 
ученых. Всего за время его существования лауреатами 
премии главы региона стали 235 молодых ученых, а на 
рассмотрение Научного экспертного совета было пред-
ставлено 1 185 работ.

ПЯТНАДЦАТЫЙ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ОБЪЯВЛЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СвердловСкое 

отделение
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В ходе заседания члены Союза машиностроителей 
познакомились с разработками ученых для обо-

ронных отраслей промышленности.

В заседании, которое вел председатель Свердлов-
ского РО Союза машиностроителей России, президент 
Союза предприятий оборонных отраслей промышлен-
ности Свердловской области, генеральный директор 
ПАО «МЗИК» Николай Клейн, приняли участие члены Реги-
онального совета отделения СоюзМаш России, предсе-
датель УрО РАН, академик Валерий Чарушин, руководи-
тели ведущих предприятий ОПК региона, представители 
институтов УрО РАН.

Перед заседанием руководители предприятий оз-
накомились с некоторыми разработками Института 
физики металлов (ИФМ) УрО РАН. Начальник отдела ма-
шиностроения и ОПК Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, член Свердловского РО 
СоюзМаш России Любовь Захарова проинформиро-
вала участников заседания о мерах государственной 
поддержки, которые предприятия промышленного ком-

плекса региона могут получить в 2018 году и представи-
ла программу деловых мероприятий, которые пройдут с 
9 по 12 июля в рамках Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2018», основной темой которой яв-
ляется «Цифровое производство», а страной партнером 
Республика Корея. 

Также в рамках заседания были заслушаны сообще-
ния специалистов АО «Институт реакторных материалов» 
и ООО «Тронитек», представивших свои разработки для 
предприятий ОПК.

Член Регионального совета Свердловского РО Со-
юзМаш России, генеральный директор предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области Владимир Щелоков проинформировал участни-
ков заседания об итогах II Всероссийской научно-прак-
тической конференции молодых ученых Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских наук «Молодежь, на-
ука, инновации в оборонно-промышленном комплексе», 
которая прошла на площадке АО «ОКБ «Новатор» и ПАО 
«МЗИК» и итогах XIII научно-промышленного Форума «Тех-
ническое перевооружение машиностроительных пред-
приятий России», в рамках которого была проведена 
секция «Молодежная политика» с участием представи-
телей от молодежных организаций Союза машиностро-
ителей России – Алтайского, Иркутского, Пермского, 
Тамбовского, Хабаровского, Марийского, Рязанского, 
Челябинского, Свердловского региональных отделений 
и предприятий ОПК и машиностроения региона.

По итогам заседания Николай Клейн и Валерий Ча-
рушин подписали Соглашение о сотрудничестве. Пред-
метом Соглашения является совместная деятельность по 
развитию научного потенциала, эффективному исполь-
зованию инновационных разработок, стимулированию 
развития высокотехнологичных промышленных пред-
приятий Свердловской области и Уральского региона. 
Стороны договорились сотрудничать в сфере разра-
ботки реализации программ, проектов и мероприятий, 
направленных на инновационное развитие оборонных 
предприятий и экономики Свердловской области, со-
вместно разрабатывать и реализовывать промышленную 
политику в регионе.

В УРАЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ УРОРАН СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

СвердловСкое 

отделение
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В праздничном митинге, славящем и боевой подвиг 
предыдущих поколений, и мирный труд – настоя-

щих, приняли участие руководитель исполкома Зелено-
дольского муниципалитета Айрат Сахибуллин, руково-
дитель представительства Государственной корпорации 
Ростех в РТ Сергей Загайнов, председатель рескома 
профсоюза РОСПРОФПРОМ Елена Кузьмичева и др.

«Мы бесконечно благодарны старшему поколению 
серговчан за их ратный и мирный подвиг. Наше предпри-
ятие отличало путь созидания и укрепления обороноспо-
собности страны. Вклад завода в благополучие и мир 
Отечества бесценен», – отметил председатель Татар-
станского регионального отделения СоюзМаш России, 
генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Он напомнил, что более 2000 заводчан во время Ве-
ликой Отечественной войны ушли на фронт, треть из них 
не вернулась. Ценен и послевоенный труд, восстанавли-
вающий экономику СССР. И страна по достоинству оце-
нила вклад предприятия. Одним из двух орденов, кото-
рыми награжден завод, является орден Отечественной 

войны 1 степени за ратный и трудовой подвиг коллектива 
предприятия в годы Великой Отечественной войны и тру-
довые успехи послевоенного периода. Двое Героев Со-
ветского Союза – Иван Норкин и Вали Хазиев – прослави-
ли завод и город.

В завершении торжественного мероприятия состо-
ялось награждение 20 лучших работников предприятия 
дипломами, премиями и золотыми нагрудными знаками 
POZIS. По традиции, одним из поощренных стал предста-
витель военного поколения серговчан. В 2018 году компа-
ния наградила труженика тыла Бикбова Фариза Нурми-
хаметовича.

Корпоративный праздник продолжился торжествен-
ным возложением цветов и венков к монументу боевой и 
трудовой славы серговчан.

Программу завершил праздничный концерт на от-
крытой производственной площадке, организованный 
артистами Зеленодольского музыкального театра, а так-
же детьми и внуками серговчан.

В преддверии 9 мая POZIS, входящий в Концерн «Техмаш» 
Госкорпорации Ростех, а также Союз машиностроителей России, 
традиционно отметил 20 лучших передовиков производства. 
Мероприятие прошло в рамках празднования Дня ПобедытатарСтанСкое 

отделение



23ВЫПУСК №3  МАЙ 2018

По инициативе Тамбовского регионального отде-
ления «Союз машиностроителей России» состоя-

лась встреча директоров машиностроительных, оборон-
ных и промышленных предприятий с главой администра-
ции области Александром Никитиным и вице-губернато-
ром Александром Гановым.

В ходе диалога были обсуждены темы выполне-
ния государственного оборонного заказа, выпуска 
современной продукции, развития кадрового потен-
циала.

Как отметил первый заместитель Председателя Там-
бовского регионального отделения «СоюзМаш России» 
Александр Пахомов, сегодня более двадцати промыш-
ленных предприятий региона активно сотрудничают с 
Союзом. Восемь уже стали юридическими лицами, всту-
пившими в отраслевое объединение работодателей 
«СоюзМаш». Работа ведется по разным направлениям 

– от консультаций по заказам до работы с молодежью. 
Кстати, на молодое поколение Союз сегодня делает 
большую ставку. Поэтому в Тамбовском регионе под 
эгидой общественной организации проходят такие ме-
роприятия, как школьная олимпиада «Звезда», позволя-
ющая поступать в технический вуз на льготных условиях; 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов», способ-
ствующая развитию кадрового потенциала, разрешила 
более 20 предприятиям провести экскурсии для школь-
ников, студентов и даже малышей из детского сада. В 
настоящее время Тамбовское отделение Союза ведет 
работу в рамках еще одного большого проекта под на-
званием «Инженеры будущего».

Глава администрации Тамбовской области Алек-
сандр Никитин отметил работу Союза машинострои-
телей России с положительной стороны и подчеркнул 
важность стабильного функционирования машинострои-
тельного и оборонного комплексов.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ  
С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

тамбовСкое 

отделение
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ГОД ОТ ГОДА АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»- МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИОБРЕТАЕТ БОЛЬШУЮ МАССОВОСТЬ. СЕЙЧАС НАРОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ОХВАТЫВАЕТ БОЛЕЕ 80 ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ

Участники движения ежегодно в День Победы про-
ходят колонной по улицам городов с фотографи-

ями своих родственников – ветеранов армии и флота, 
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, труже-
ников тыла, узников концлагеря, блокадников. Все охот-
нее встают горожане в строй полка с портретами своих 
родных и близких воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной или трудившихся в тылу. Последние два года 
насчитывали в Шимановске порядка пятисот участников 
акции, в этом году людей пришло больше, порядка ше-
стисот человек, в Благовещенске одна тысяча семьсот.

В этих городах в колоннах с фотографиями своих 
родных прошли и члены Амурского регионального отде-
ления ООО «СоюзМаш России». Почти в каждой семье 
есть свои герои. Бессмертный полк — это особый полк. 
Он объединил людей разных родов войск, разных наци-
ональностей, но сегодня в этом полку все те, кого помнят. 
Это Полк победителей, чьи портреты сегодня с гордо-
стью держат в руках потомки. С портретов на нас смо-
трят тысячи лиц… Пока жива память, живы и наши герои.

амурСкое 
отделение
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В Москве 11-12 мая на базе АО «ММП имени В.В. 
Чернышева» проходил общероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди рабочих авиа-
ционной отрасли «Мастера России».

Отраслевой конкурс профессионального мастер-
ства проводился по решению Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Депар-
тамента авиационной промышленности Минпромторга 
России, Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России» и 
Общественной организации «Российский профессио-

нальный союз трудящихся авиационной промышленно-
сти».

Основная цель Конкурса – повышение престижа ква-
лифицированного труда рабочих массовых профессий в 
отрасли, поддержка непрерывного профессионально-
го развития трудящихся, пропаганда достижений, опыта 
рабочих, популяризация рабочих профессий среди мо-
лодежи.

Конкурс проводился по трем массовым рабочим 
профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь механос-
борочных работ. Среди участников – представители ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация», АО 
«Объединенная двигателестроительная корпорация», 
АО «Вертолеты России», АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», АО «Технодинамика», АО «Кон-
церн «Радиоэлектронные технологии», ООО «Компания 
«Базовый элемент» и др.

От Нижегородской области своих участников пред-
ставили АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И.Пландина», НОАО «Гидромаш», АО ПКО «Тепло-
обменнник».

По результатам конкурса токарь VI разряда инстру-
ментального цеха Лабутин Андрей, представлявший АО 
ПКО «Теплообменник», занял 1 место. В конкурсе слеса-
рей механосборочных работ 1 место занял представи-
тель АО «АПЗ» Денис Артамонов. Им присвоено звание 
«Лучший мастер России в авиационной промышленно-
сти».

По словам победителя конкурса «Мастера Рос-
сии» Андрея Лабутина, для участия в этом престижном 
конкурсе собрались представители рабочих профес-
сий предприятий со всей страны: « Мы не только со-
ревновались в мастерстве, но и получили прекрасную 
возможность обменяться опытом, чтобы уже у себя на 
предприятии внедрять в практику прогрессивные ме-
тоды труда, которые обеспечили бы качество выпуска-
емой продукции. Я благодарен организаторам этого 
конкурса и своему предприятию «Теплообменник», 
доверившему мне в этом конкурсе представлять Ни-
жегородскую область. Я очень рад, что оправдал до-
верие».

НИЖЕГОРОДЦЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ОТРАСЛЕВОМ 
КОНКУРСЕ «МАСТЕРА РОССИИ»

Нижегородское 
отделение
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17 мая в Тольяттинском государственном уни-
верситете при организационной поддержке 

Самарского регионального отделения Союза машино-
строителей России прошла церемония награждения 
победителей и призеров инженерной олимпиады «Звез-
да».

С приветственным словом выступали Бабошина Эль-
мира Сергеевна, проректор по учебной работе ТГУ, Ле-
бедева Лариса Михайловна, заместитель руководителя 
департамента образования администрации г. Тольятти, 
Бухтоярова Валентина Михайловна, заместитель пред-
седателя комиссии по работе с молодежью и Шумилин 

Вячеслав Александрович, руководитель местного отде-
ления Союза машиностроителей.

Дипломами были награждены 75 школьников г. То-
льятти и г. Сызрани из 585 человек, принявших участие в 
заключительном туре в Тольяттинском госуниверситете. В 
этом году совместными усилиями ВУЗа, комиссии и школ 
количество участников олимпиады увеличено в 10 раз.

Комиссия по работе с молодежью отметила также бла-
годарственными письмами и ценными подарками школы за 
организацию площадок для проведения отборочного тура 
и за наиболее активное участие в олимпиаде.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМИПИАДЫ  
ЗВЕЗДА В ТГУ

СамарСкое 
отделение



27ВЫПУСК №3  МАЙ 2018

17 мая в Уральской торгово-промышленной па-
лате состоялось очередное Общее годовое 

собрание Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области.

В собрании, которое вел Председатель Союза Алек-
сей Молотков, участники подвели итоги работы в прошед-
шем году и определили задачи на 2018г.

В заседании приняли участие члены Свердловского 
отделения СоюзМаш России: президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин, первый заместитель председателя от-
деления СоюзМаш России, руководитель представитель-
ства Госкорпорации «Ростех» в Свердловской области 
Павел Лыжин, директор СМПСО Андрей Бухмастов, ви-
це-президент УТПП Александр Макаров, председатель 
Комитета по промышленной политике и развитию пред-
принимательства города Екатеринбурга Михаил Мата-
фонов, заместитель руководителя аппарата Свердлов-
ского РО Юрий Федоров – члены Регионального совета 
отделения, исполнительный директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности Свердлов-
ской области Владимир Кукарских, руководители маши-
ностроительных предприятий региона, представители 

отраслевых и профессиональных союзов, учреждений 
высшего и профессионального образования, другие 
официальные лица.

В ходе заседания были заслушаны доклады, по-
священные основным направлениям сотрудничества 
Уральской ТПП с машиностроительными предприятиями 
Свердловской области, вопросам повышения конку-
рентоспособности машиностроительных предприятий 
как вектора реализации программы «Пятилетка разви-
тия» и инструментов модернизации предприятий маши-
ностроения.

В сообщении генерального директора ЗАО «РЦЛТ» 
Анатолия Сухова были предложены направления разви-
тия внутриобластной кооперации. Особый интерес вы-
звало выступление директора научно-образовательного 
центра Фанук УрФУ, старшего преподавателя кафедры 
«Металлорежущие станки и инструменты» департамента 
машиностроения ИНМиТ УрФУ Валентины Овчинниковой, 
посвященное системе подготовки инженерных кадров 
с применением проектного обучения. В ходе заседания 
члены Союза также познакомились с новыми разработ-
ками для машиностроительной отрасли.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

СвердловСкое 

отделение
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C апреля этого года по инициативе губернатора 
Александра Богомаза и регионального отделе-

ния Союза машиностроителей России в Брянске начал 
работу первый в регионе промышленный парк. 

А с 1 июня Центр коллективного пользования промыш-
ленного парка начнет принимать заказы от предприятий, 
работающих в области металлообработки и литья пласт-
масс. На полную же мощность промпарк должен зара-
ботать уже в августе этого года. Об этом сообщил руко-
водитель Брянского областного промышленного парка 
Сергей Хочинов.

Основная цель создания промпарка – формирова-
ние инфраструктурного и технологического обеспече-
ния инновационного развития малого и среднего бизне-
са Брянской области. Это совместный проект, который 
объединяет работу ведущих предприятий региона в сфе-
рах радиоэлектроники, металлообработки и приборо-
строения, а также технических учебных заведений, инно-
вационный малый и средний производственный бизнес, 
региональные органы власти.

К его реализации приступили несколько лет назад. 
Тогда регионом была подана первая заявка в Минэко-
номразвития России на предоставление федераль-
ной субсидии на строительство промпарка площадью 
более 20 тыс. кв. метров в пустующем шестиэтажном 
корпусе, принадлежащем региональному правитель-
ству. 

Идею активно поддержал губернатор Александр 
Богомаз. В создание первого в регионе промпарка было 
инвестировано около 800 миллионов рублей из феде-
рального и областного бюджетов. Он представляет со-
бой комплекс с готовыми производственными, офисны-
ми и складскими помещениями. Почти половина от этой 
суммы была направлена на закупку современного, по-
рой уникального, импортного металлообрабатывающе-
го оборудования. На прецизионных установках сотрудни-
ки Центра коллективного пользования смогут по заявкам 
предприятий изготавливать для них сложнейшие узлы и 
детали по льготным ценам. 

Брянская областная Ассоциация промышленников и 
предпринимателей также надеется на принятие местно-
го закона «О налоговых льготах для резидентов промыш-
ленного парка», который может привлечь к реализации 
проекта еще больше участников, повысить эффектив-
ность этого важного инструмента развития экономики 
Брянской области.

В БРЯНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПАРК

Брянское 
отделение



29ВЫПУСК №3  МАЙ 2018

СОТРУДНИКИ ОАК – ПАО «ВАСО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО РО СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВИ В МАЕ 2018 ГОДА

В рамках подписанного 2 ноября 2017 года согла-
шения о сотрудничестве между Воронежским 

РО Союза машиностроителей России и Бюджетным уч-
реждением здравоохранения Воронежской области 
«Воронежская областная станция переливания крови» 
организационную и информационную поддержку ме-
роприятию оказывает Воронежское РО Союза машино-
строителей России».

78 сотрудников Объединенной авиастроитель-
ной корпорации – Публичного акционерного обще-
ства «Воронежское акционерное самолетострои-
тельное общество» при поддержке Воронежского 
РО СоюзМаш России стали донорами крови в мае 
2018 года.

Это важная социальная акция, направленная на 
помощь пациентам, остро нуждающимся в донорской 

крови и ее компонентах. Инициатива получила живой от-
клик работников авиастроительных предприятий по всей 
стране. Программа развития массового добровольного 
донорства крови, которая реализуется Союзом маши-
ностроителей России совместно с Федеральным меди-
ко-биологическим агентством охватывает более тысячи 
промышленных предприятий и дружественных органи-
заций. Благодаря «Службе крови», выступающей связую-
щим звеном между донором и пациентом, и российским 
машиностроителям банк донорской крови заметно по-
полняется.

Благодарим сотрудников-доноров Публичного акци-
онерного общества «Воронежское акционерное само-
летостроительное общество» за участие в этом благо-
родном и нужном деле, за подаренную людям надежду 
на жизнь!

воронежСкое 
отделение
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ПСКОВ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ КРОВИ

В г. Пскове впервые прошла акция Союза Маши-
ностроителей России по добровольной сдаче 

донорской крови. Мероприятие прошло в рамках выезд-
ного заседания Экспертного совета по развитию биотех-
нологий, фармацевтической и медицинской промышлен-
ности.

Акция «Донорство крови», направленная на привле-
чение первичных доноров и пропаганду безвозмездного 
донорства крови, прошла у Центра студенческих иници-
атив ПсковГУ. Рядом с ПсковГУ работала мобильная стан-
ция переливания крови, где желающие могли присоеди-
ниться к донорскому движению.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по экономической по-
литике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, вице-президент Союза Машино-
строителей России Владимир Гутенев, депутат Госдумы 
от Псковской области, председатель Экспертного со-
вета по ОЭЗ и кластерам, руководитель регионального 
отделения РСПП Александр Козловский.

«Добровольная сдача крови – благородный и со-
циально-значимый поступок, который позволит спасти 
не одну жизнь. Ведь для многих людей донорская кровь 

и ее компоненты – это единственная возможность выз-
дороветь и выжить, – прокомментировал Гутенев. – В до-
норской крови нуждаются пациенты с тяжелыми онко- и 
гематологическими заболеваниями, жертвы аварий, 
чрезвычайных происшествий, природных катаклизмов, 
женщины в послеродовой период и специалисты, чья 
профессиональная деятельность связана с риском для 
жизни и здоровья. Союз Машиностроителей и ФМБА со-
трудничают с 2012 года, и за это время более 220 тысяч 
человек из 56 регионов приняли участие в мероприятиях, 
направленных на развитие донорства».

«Ранее вместе с Союзом машиностроителей мы не-
однократно проводили в регионе акции по бесплатному 
вакцинированию, теперь это сотрудничество переросло в 
проект всероссийского масштаба», – отметил Козловский.

За последние годы членами Союза Машинострои-
телей было проведено 3051 мероприятий, в которых при-
няли участие 222 419 человек из более 500 предприятий 
машиностроительной отрасли и вузов, расположенных 
в 56 регионах России. Теперь к ним присоединилась и 
Псковская область с крупнейшим образовательным уч-
реждением – Псковским государственным университе-
том, имеющим филиал и в Великих Луках.

ПСковСкое 
отделение
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В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ХАБАРОВСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Второй Форум молодежи собрал около 100 моло-
дых работников предприятий машиностроитель-

ной отрасли России, в числе которых: ПАО ААК «ПРО-
ГРЕСС», ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел», фи-
лиал ПАО «Корпорация «Иркут», Новосибирский и Ком-
сомольский-на-Амуре филиалы ПАО «Компания «Сухой», 
Свердловское региональное отделение ООО СоюзМаш 
России, филиал ПАО «Компания «Сухой» ОКБ «Сухого», 
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» и другие.

Уже второй год традиционный слет молодежи Хаба-
ровского регионального отделения Союзмаша проходит 
в новом формате – форума, где наряду со спортивными 
и творческими конкурсами молодые машиностроители 
получают и новые знания, связанные с отраслью.

С 24 по 27 мая на базе Дома отдыха «Шарголь» 
прошли основные мероприятия Форума. Программа 
включала: обучение по методике PDCA – «Цикл непре-
рывного совершенствования», тренинги на знакомство 
и командообразование, деловые и интеллектуальные 
игры, творческие и спортивные конкурсы. Ключевым ме-

роприятием стала деловая игра по строительству само-
лета. 18 команд, разделенные на 6 холдингов, в течение 3 
дней построили по 3 самолета: для статических и летных 
испытаний, а также презентационный экземпляр. На нем 
участники демонстрировали с помощью пульта управ-
ления фигуры высшего пилотажа – «Коробочка, «Бочка», 
«Кобра», а также рассказали о его коммерческих пер-
спективах.

Игра представляла рабочий процесс, характерный 
для реального производства, а участники на время стали 
его непосредственными руководителями. В игровой форме 
решались вполне серьезные задачи – рациональное ис-
пользование ограниченных ресурсов, оптимизация проме-
жуточных процессов, применение принципов бережливого 
производства и системы 5С. Результаты показали высокий 
потенциал внутрикомандного взаимодействия.

Главная же цель Форума – укрепление деловых и 
дружеских связей между представителями крупнейших 
машиностроительных предприятий, создание единого 
информационного поля для разработки и реализации 
молодежных проектов.

ХабаровСкое 
отделение
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В Санкт-Петербурге на полях Петербургского меж-
дународного экономического форума в рамках 

круглого стола «Россия. Евразия. Европа: стратегия 
сотрудничества в новых реалиях» Объединенная судо-
строительная корпорация подписала соглашение о на-
мерениях с корейским научно-исследовательским ин-
ститутом кораблестроения и океанической инженерии 
(KRISO ATEC).

В заседании Круглого стола приняли участие Пер-
вый заместитель Председателя Комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству, координатор Экспертно-
го совета по развитию судостроительной промышлен-
ности и морской техники Владимир Гутенев, президент 
ОСК Алексей Рахманов, член Коллегии (Министра) по 
промышленности и агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической комиссии Сергей Сидор-
ский, заместитель министра транспорта – руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспор-
та Виктор Олерский, советник премьер-министра Гре-
ческой Республики Веланис Димитриос, член совета 
директоров, Salamis Shipyards and Engineering Ltd (SSY) 
Корос Николаос, председатель совета директоров 
ООО «ВодоходЪ», заместитель председателя совета 
Российской палаты судоходства Ришат Багаутдинов, 
представители европейских и корейских компаний.

Владимир Гутенев в своем выступлении проинфор-
мировал о законодательных мерах, направленных, в 
том числе, на улучшение инвестиционного климата. 
«Мне кажется, что та политика, которую проводит наш 

президент и исполнительная власть, должна очень четко 
показать, что те меры по совершенствованию законо-
дательства, которые были проведены, позволили напол-
нить реальным содержанием закон о промышленной 
политике в части специальных инвестиционных контрак-
тов, расширить возможности предоставления предпри-
ятиям ОПК льготных кредитов (первые три года кредито-
ваться под 1% годовых, а не под 5%). Это делает Россию 
инвестиционно привлекательной для наших зарубежных 
партнеров», – подчеркнул Гутенев.

Алексей Рахманов, в свою очередь, отметил готов-
ность Объединенной судостроительной корпорации к 
взаимовыгодному сотрудничеству. «Общение с коллега-
ми из Германии, Греции и Италии позволило нам понять, 
что, к сожалению, имеет место тенденция к разруше-
нию кооперации, разрыву связей, которые налажива-
лись десятилетиями между судостроителями Восточной 
и Западной Европы, Европы и России. Думаю, самое 
время их укреплять, а не разрушать. И мы готовы к это-
му», – отметил глава ОСК.

Подписанное соглашение о намерениях закрепило 
намерения KRISO ATEC и ОСК участвовать в процессах 
интеграции евразийских и европейских корабелов, 
производителей речной и морской техники в рамках 
взаимовыгодного сотрудничества. На заседании, кро-
ме того, эксперты обсудили перспективы развития мор-
ского и речного судоходства в Евразии, размещение 
производства иностранного судового оборудования на 
территории Российской Федерации, основные задачи 
гражданского судостроения на современном этапе.

24 мая
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28 мая 2018 года в Пскове состоялось выездное 
заседание Экспертного совета по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и медицинской про-
мышленности на тему «Создание комплексной системы 
диагностики и лечения онкологических заболеваний с 
использованием технологического и производственного 
ресурса предприятий ОПК».

Данное мероприятие является частью программы 
Госдумы по созданию медицинских кластеров и раз-
витию производства медицинской техники в регионах, 
в том числе на основе диверсификации производства 
оборонных предприятий. Эта работа имеет не только 
важное социальное значение, но и способствует реа-
лизации специальной общенациональной программы в 
борьбе с онкологическими заболеваниями, озвученной в 
послании Президента России Владимира Путина Феде-
ральному собранию 1 марта 2018 г.

В заседании приняли участие Председатель ЭС по 
развитию биотехнологий, фармацевтической и меди-
цинской промышленности, Председатель Координаци-
онного совета по развитию машиностроения Таможен-
ного союза Владимир Гутенев, Заместитель Министра 
промышленности и торговли, Сопредседатель Межве-
домственной комиссии по реализации программы ап-
паратно-инструментального оснащения и нормативного 
регулирования оказания высокотехнологичной эндоско-
пической помощи населению Сергей Цыб, Директор де-
партамента развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России Алексей Але-
хин, Заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
Дмитрий Павлюков, специалист, владеющий методикой 
эндовидеохирургического лечения кардиоспазма мето-
дом POEM (Per Oral Endoscopic Myotomy/подслизистая 
эндоскопическая кардиомиотомия) Олег Ткаченко, ру-
ководители профильных департаментов Министерства 
здравоохранения России, Министерства экономическо-
го развития России, Министерства образования и науки 
России, представители региональных министерств здра-
воохранения Псковской, Ульяновской, Калининградской, 
Новгородской, Воронежской, Архангельской областей 
и других, бизнес-сообщества, общественных организа-
ций, эксперты международного уровня.

Благодаря приглашению ВРИО Губернатора Псков-
ской области Михаила Ведерникова и депутата Госдумы 
от Псковской области, Председателя Экспертного сове-
та Госдумы по кластерам и ОЭЗ Александра Козловско-
го провести Экспертный совет в Псковской области по 
одной из самых актуальных тем здравоохранения, жите-
ли региона смогут получить высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в своем родном городе с использова-
нием самого современного оборудования. 

Открывая заседание, он отметил, что эта встреча 
важна в первую очередь для людей, у которых теперь 
появится возможность получить медицинскую помощь от 
лучших хирургов Восточной Европы. «Только сегодня бу-
дут прооперированы 10-12 пациентов, причем за ходом 
онлайн-трансляции операций будут следить врачи не 
только из Северо-Западного округа, но и со всей Рос-
сии», – подчеркнул он.

28 мая
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Презентация инвестиционного потенциала 
Псковской области состоялась 28 мая 2018 

года в рамках мероприятий Экспертного совета по 
развитию биотехнологий, фармацевтической и меди-
цинской промышленности при Комитете Госдумы по 
экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству. Заседа-
ние прошло под председательством первого замести-
теля Председателя Комитета Владимира Гутенева.

Как отметил Гутенев, Псковская область имеет зна-
чительный инвестиционный потенциал. «Руководитель 
региона Михаил Ведерников сделал ставку на эконо-
мическое развитие региона, и взятый курс дает уве-
ренность инвесторам в том, что их средства действи-
тельно будут работать», – отметил он.

«Вижу, что наши китайские коллеги заинтересова-
лись предложениями, а их интуиция еще никогда не 
подводила», – добавил он.

«Помимо очевидных преимуществ, наряду с логи-
стической доступностью, географическим положени-
ем, необходимо отметить и доступность трудовых ре-
сурсов в Псковской области. В настоящее время зара-

ботная плата инженера здесь составляет около 25 ты-
сяч рублей. Однако надо понимать, что одновременно 
с развитием рынка происходит рост заработных плат. 
Следовательно это преимущество можно назвать вре-
менным. Тут важно обратить внимание на качество ка-
дров. И здесь я бы отметил большие успехи псковичей 
в области инженерных и точных наук», – отметил Гуте-
нев. Он также предположил, что склонность пскови-
чей к точным наукам заложена генетически и назвал 
человеческий капитал одним из приоритетных направ-
лений для инвестиций. «Он гарантирует, что вложения 
будут не только защищены, но и приумножены», – за-
ключил парламентарий.

Генеральный директор Агентства инвестиционного 
развития Юрий Подобед рассказал о преимуществах 
Псковской области и тех преференциях, которые реги-
он готов предоставить инвесторам. Отдельно он оста-
новился на возможностях особой экономической зоны 
«Моглино», где утром уже побывали представители Ки-
тая, Германии, Армении, Белоруссии.

Потенциальные инвесторы внимательно выслуша-
ли информацию о различных направлениях возможно-
го сотрудничества, задали интересующие их вопросы.

28 мая
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31 мая

Комитет по литейному и кузнечно-прессовому про-
изводствам Ассоциации «Лига содействия обо-

ронным предприятиям» 31 мая провел два очередных ме-
роприятия из серии запланированных в рамках работы 
международной выставки «Литмаш. Россия’2018», посвя-
щенные актуальной теме Производства 4.0:

Говоря в одном из интервью о планируемых в ходе 
работы выставки мероприятиях на тему автоматизации 
и роботизации производства, Председатель Комитета 
по литейному и кузнечно-прессовому производствам, 
Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Алек-
сандр Петров назвал их «определенной свежей струей, 
новым витком в развитии и выставки, и деятельности Ко-
митета». 

Открывая заседание, Председатель Комитета по 
литейному и кузнечно-прессовому производствам Алек-
сандр Петров отметил: «Сегодня цифровая и компью-
терная техника окружает нас со всех сторон – дома, в 
транспорте, в офисе. Цифровые технологии все больше 
заполняют нашу жизнь и, безусловно, производство не 
может остаться в стороне, мы должны внедрять такие 
технологии и в литейное и кузнечно-прессовое произ-
водства. Следуя веяниям времени, мы хотели бы ознако-
мить вас с новейшими разработками в этой области, для 
чего пригласили на наше заседание ведущие компа-
нии в области автоматизации, роботизации литейных и 
кузнечно-прессовых производств».

Представитель ООО «Уральский Робототехнологиче-
ский Центр «Альфа-Интех» Алексей Шилин рассказал о 
мировом и российском опыте применения промышленных 
роботов KUKA в литейном и кузнечно-прессовом производ-
ствах. Как отметил докладчик, одна из причин отставания 
данной отрасли от производств ведущих западных стран – 
слабая роботизация процессов. Главная цель применения 
роботов – повышение производительности труда. 

Руководитель сервисного департамента «Робототех-
ника» ООО «АББ» Павел Леонидов выступил с презента-
цией «Роботизация прессового оборудования». Как рас-
сказал докладчик, первый в мире доступный коммерче-
ский электрический робот АББ был запатентован в 1974 
году, а окрасочные роботы были внедрены в 1969 году.

Генеральный директор Инновационного бюро метал-
лургических технологий Дмитрий Пономаренко посвятил 
свой доклад теме автоматизации управления технологи-
ческими процессами выплавки стали и чугуна в малотон-
нажных литейных производствах.

В своем заключительном слове Председатель Ко-
митета по литейному и кузнечно-прессовому производ-
ствам Александр Петров поблагодарил всех участников 
за активную работу, интересные доклады и участие в 
дискуссии. Он проинформировал участников, что свои 
предложения и замечания по обсуждаемым вопросам 
они могут направить в Аппарат Комитета.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ИМЕНИННИКАМ ИЮНЯ





ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИМЕНИННИКАМ40

9 июня

КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич –  
Генеральный директор АО «ВЦКБ «Полюс»,  
Председатель Воронежского РО

1 июня

КОЛМЫКОВ Владимир Афанасьевич –  
Генеральный директор АО «Красмаш»,  
Председатель Красноярского РО

7 июня
ЗОБНЕВ Виктор Викторович 
Член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета ГД  
Российской Федерации по экономической политике,  
промышленности, инновационному развитию  
и предпринимательству, Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

8 июня

ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович 
Управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» , Председатель Приморского РО
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10 июня
ДИСКИН Иосиф Евгеньевич –  
Член Общественной палаты РФ, 
Член Бюро Ассоциации «ЛСОП»

14 июня

ЭЛЬКИН Григорий Иосифович 
Генеральный конструктор по АСУ и связи ВС РФ «Объединенная 
приборостроительная корпорация», Член Бюро ЦС

70
ЛЕТ

65
ЛЕТ

14 июня

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

70
ЛЕТ

16 июня

СОЛОВЕЙ Андрей Михайлович –  
Генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 
Председатель Тверского РО



ИТОГИ РАБОТЫ 
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ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА

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

На текущий момент региональные отделения действуют в 71 субъекте Российской Федерации. 
Численность организации составляет более 60 тысяч человек.

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

1 Московское 
региональное 

отделение Лапотько В.П.

30911
Леликов Д.Ю.

2 Башкортостанское 
региональное 

отделение Семивеличен-
ко Е.А.

30616
Артюхов А.В.

3 Свердловское 
региональное 

отделение Клейн Н.В.

30315
Новиков Я.В.

4 Рязанское 
региональное 

отделение Рощин А.А.

21275
Новиков Я.В.

Были получены следующие результаты:

Место за май 2018г. Региональное отделение Председатель  
РО

Оценка
деятельности РО (баллы) Куратор
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5 Хабаровское 
региональное 

отделение Пекарш А.И.

20421
Слюсарь Ю.Б.

6
Московское 
областное 

региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.

19415
Обносов Б.В.

7 Пензенское 
региональное 

отделение Почивалов 
Ю.С.

19376
Насенков И.Г.

8 Красноярское 
региональное 

отделение Колмыков В.А.

19048
Комаров И.А.

9 Приморское 
региональное 

отделение Денисенко 
Ю.П.

16995
Богинский 

А.И.

10 Самарское 
региональное 

отделение Аветисян В.Е.

16252
Аветисян В.Е.

11 Иркутское 
региональное 

отделение Вепрев А.А.

15914
Слюсарь Ю.Б.

12 Саратовское 
региональное 

отделение Бушуев Н.А.

15597
Михеев А.А.



13 Ярославское 
региональное 

отделение Поляков В.А.

14695
Михеев А.А.

14 Тамбовское 
региональное 

отделение
и.о председателя 

Пахомов А.Ф. 14427
Лепин В.Н.

15 Санкт-Петербургское 
региональное 

отделение Гуров А.В.

14091
Шугаев Д.Е.

16 Волгоградское 
региональное 

отделение Буйда А.И.

12862

17 Пермское 
региональное 

отделение Попов С.В.

12633
Артюхов А.В.

18 Тульское 
региональное 

отделение Макаровец 
Н.А.

11720
Евтушенко 

О.Н.

19 Челябинское 
региональное 

отделение Лобанов А.В.

8846
Бочкарев О.И.

20 Псковское 
региональное 

отделение Семенов В.Г.

7100
Козловский 

А.Н.
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21 Воронежское 
региональное 

отделение Кузнецов А.В.

6959

22 Ростовское 
региональное 

отделение Мотренко П.Д.

6533
Богинский 

А.И.

23 Кировское 
региональное 

отделение Мамаев Г.А.

5623
Сиенко О.В.

24 Новосибирское 
региональное 

отделение Заболотный 
П.В.

5347
Новиков Я.В.

25 Татарстанское 
региональное 

отделение ХаСанов р.Ш.

5151
когогин С.а.

26 Архангельское 
региональное 

отделение Калистратов 
Н.Я.

4470
Рахманов А.Л.

27 Оренбургское 
региональное 

отделение Маркман А.М.

4310
Эфендиев Н.Т.

28 Ульяновское 
региональное 

отделение Ефимов С.И.

4120
Туляков А.В.
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29 Кабардино-Балкарское 
региональное 

отделение Кетов М.Ю..

4058
Беккиев А.Ю..

30 Марийское 
региональное 

отделение Козлов П.И.

4034
Колесов Н.А.

31 Курское 
региональное 

отделение Шевченко Н.С.

3890
Джанджгава 

Г.И.

32 Владимирское 
региональное 

отделение Лебедев В.В.

3598
Потапов А.В.

33 Калужское 
региональное 

отделение Богатырев 
Д.А.

3524
Насенков И.Г.

34 Смоленское 
региональное 

отделение Масютин С.А.

3116

35 Костромское 
региональное 

отделение Затрубщиков В.Б

3050
Алешин Б.С

36 Мурманское 
региональное 

отделение Зудин Е.В.

3019
Рахманов А.Л.
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37 Краснодарское 
региональное 

отделение Момотов И.В.

3012
Леликов Д.Ю.

38 Тверское 
региональное 

отделение Соловей А.М.

1984
Гапанович В.А.

39 Удмуртское 
региональное 

отделение Зорин А.В.

1809

40 Чувашское 
региональное 

отделение Гиске И.В.

1804
Болотин М.Г.

41 Карельское
региональное

отделение Белуга Л.Л.

1598
Никипелов 

А.В.

42 Омское 
региональное 

отделение Шумаков И.К.

1111

43 Курганское 
региональное 

отделение Баков А.В.

1080
Болотин М.Г.

44 Липецкое 
региональное 

отделение Ситников В.А.

820
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45 Алтайское 
региональное 

отделение Локтюшов В.М.

741
Зобнев В.В.

46 Новгородское 
региональное 

отделение Кондрашов 
А.Г.

622
Колесов Н.А.

47 Нижегородское
региональное

отделение Тятинькин В.В.

573
Потапов А.В.

48 Калининградское 
региональное 

отделение ефимов Э.а.

530
Рахманов А.Л.

49 Бурятское 
региональное 

отделение Белых Л.Я.

450
Богинский 

А.И.

50 Амурское 
региональное 

отделение Березовский 
П.В..

449

51 Ленинградское 
региональное 

отделение Соловьев А.С.

160
Рахманов А.Л.

52 Ставропольское 
региональное 

отделение Луковка Е.А.

145
Евтушенко 

О.Н.
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53 Астраханское
региональное

отделение Марисов К.Г.

120
Рахманов А.Л.

54 Вологодское 
региональное 

отделение Морозов В.А.

100
Патрикеев 

А.П.

55 Кемеровское 
региональное 

отделение Ячменев К.

100

56 Крымское
региональное

отделение Дрей И.В.

100
Рахманов А.Л.

57 Мордовское 
региональное 

отделение Каменцев Г.Ю.

100
Дутов А.В.

58 Севастопольское 
региональное 

отделение Емельянов 
С.В.

100
Рахманов А.Л.

59 Адыгейское 
региональное 

отделение Пшизов Ш.П.

50
Самодуров 

Г.В.

60 Брянское 
региональное 

отделение Данцев О.Н.

50
Лепин В.Н.
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61 Дагестанское 
региональное 

отделение Мирзабеков 
Д.М..

50
Саидов А.А

62 Забайкальское
региональное

отделение
Рындин В.А.

И.О. 
Председателя

50
Тен С.Ю.

63 Ивановское 
региональное 

отделение Бажанов В.М.

50
Недорослев 

С.Г.

64 Орловское 
региональное 

отделение Ямбуренко 
Н.Н.

50
Недорослев 

С.Г.

65 Сахалинское 
региональное 

отделение Бутовский И.А.

50

66 Томское 
региональное 

отделение Гетц А.Ю.

50

В мае наиболее активно работали Московское, Башкортостанское и Свердловское региональные 

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

получило Рязанское региональное отделение, а за активное участие в организации мероприятий под эгидой 

Союза машиностроителей России получило Пензенское региональное отделение.
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С учетом показателей сводный рейтинг 2018 года 
за май выглядит следующим образом:

– подъем рейтинга▲ – падение рейтинга

▲ ▲6 – место за апрель 2018 года

Место за май 
2018г. Региональное отделение Председатель  

РО
Куратор

Оценка
деятельности РО  

(баллы)

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

РЕЙТИНГ: 174022

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

РЕЙТИНГ: 164179

3
Башкортостан-
ское 
региональное 
отделение Семивеличен-

ко Е.А.
Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 126081

4
Московское 
областное 
региональное 
отделение Бренерман  

Д.М.
Обносов Б.В.

РЕЙТИНГ: 109658

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

РЕЙТИНГ: 90086

53ВЫПУСК №3  МАЙ 2018



6 7
Хабаровское 
региональное 
отделение Пекарш А.И. Слюсарь Ю.Б.

РЕЙТИНГ: 88604

7 6 Приморское 
региональное 
отделение Денисенко 

Ю.П.
Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 85713

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

РЕЙТИНГ: 72489

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

РЕЙТИНГ: 70026

10
Санкт-Петер-
бургское 
региональное 
отделение Гуров А.В. Шугаев Д.Е.

РЕЙТИНГ: 58636

1114
Красноярское 
региональное 
отделение Колмыков В.А. Комаров И.А.

РЕЙТИНГ: 58458

1213
Пермское 
региональное 
отделение Попов С.В. Артюхов А.В.

РЕЙТИНГ: 54119

1321
Рязанское 
региональное 
отделение Рощин А.А. Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 50171

▲

▲

▲

▲

▲
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1411 Кировское 
региональное 
отделение Мамаев Г.А. Сиенко О.В.

РЕЙТИНГ: 47812

1518
Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 46466

1619
Тамбовское 
региональное 
отделение

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

РЕЙТИНГ: 46347

1712 Архангельское 
региональное 
отделение Калистратов 

Н.Я.
Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 46150

1815 Воронежское 
региональное 
отделение Кузнецов А.В.

РЕЙТИНГ: 45411

1920
Тульское 
региональное 
отделение Макаровец 

Н.А.
Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 43057

2016 Владимирское 
региональное 
отделение Лебедев В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 41845

2117 Ульяновское 
региональное 
отделение Ефимов С.И. Туляков А.В.

РЕЙТИНГ: 41769

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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2229
Пензенское 
региональное 
отделение Почивалов 

Ю.С.
Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 37647

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

РЕЙТИНГ: 31817

2436
Саратовское 
региональное 
отделение Бушуев Н.А. Михеев А.А.

РЕЙТИНГ: 30337

2522 Чувашское 
региональное 
отделение Гиске И.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 30205

2624 Калужское 
региональное 
отделение Богатырев Д.А. Насенков И.Г.

РЕЙТИНГ: 29594

27
Челябинское 
региональное 
отделение Лобанов А.В. Бочкарев О.И.

РЕЙТИНГ: 28955

2826 Смоленское 
региональное 
отделение Масютин С.А.

РЕЙТИНГ: 27877

2925 Тверское 
региональное 
отделение Соловей А.М. Гапанович В.А.

РЕЙТИНГ: 26919

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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3033
Новосибирское 
региональное 
отделение Заболотный 

П.В.
Новиков Я.В.

РЕЙТИНГ: 22221

3128 Краснодарское 
региональное 
отделение Момотов И.В. Леликов Д.Ю.

РЕЙТИНГ: 22111

3230 Мурманское 
региональное 
отделение Зудин Е.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 20375

3334
Курское 
региональное 
отделение Шевченко Н.С. Джанджгава 

Г.И.

РЕЙТИНГ: 18967

3441
Псковское 
региональное 
отделение Семенов В.Г. Козловский 

А.Н.

РЕЙТИНГ: 18690

3538
Татарстанское 
региональное 
отделение Хасанов Р.Ш. Когогин С.А.

РЕЙТИНГ: 18341

3632 Курганское 
региональное 
отделение Баков А.В. Болотин М.Г.

РЕЙТИНГ: 18102

3731 Нижегородское
региональное
отделение Тятинькин В.В. Потапов А.В.

РЕЙТИНГ: 17626

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

57ВЫПУСК №3  МАЙ 2018



3843
Ростовское 
региональное 
отделение Мотренко П.Д. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 16868

3935 Карельское 
региональное 
отделение Белуга Л.Л. Никипелов А.В.

РЕЙТИНГ: 16487

40
Кабардино-Бал-
карское регио-
нальное 
отделение Кетов М.Ю. Беккиев А.Ю.

РЕЙТИНГ: 16326

4137
Омское 
региональное 
отделение Шумаков И.К.

РЕЙТИНГ: 15272

4239 Удмуртское 
региональное 
отделение Зорин А.В.

РЕЙТИНГ: 14096

4342 Новгородское 
региональное 
отделение Кондрашов А.Г. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10966

4445
Алтайское 
региональное 
отделение Локтюшов В.М. Зобнев В.В.

РЕЙТИНГ: 10683

4544 Волгоградское 
региональное 
отделение Буйда А.И.

РЕЙТИНГ: 10369

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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4651
Марийское 
региональное 
отделение Козлов П.И. Колесов Н.А.

РЕЙТИНГ: 10321

4746
Калининград-
ское
региональное 
отделение Ефимов Э.А. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 9342

4847 Бурятское 
региональное 
отделение Белых Л.Я. Богинский А.И.

РЕЙТИНГ: 9230

4948 Крымское 
региональное 
отделение Дрей И.В. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7850

5049 Брянское 
региональное 
отделение Данцев О.Н. Лепин В.Н.

РЕЙТИНГ: 7712

5150
Севастополь-
ское  
региональное 
отделение

Емельянов 
С.В.

Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 7250

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

РЕЙТИНГ: 5840

5366
Костромское 
региональное 
отделение Затрубщиков 

В.Б
Алешин Б.С.

РЕЙТИНГ: 3550

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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5453 Орловское
региональное
отделение Ямбуренко 

Н.Н.
Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 3220

5554 Амурское 
региональное 
отделение Березовский 

П.В.

РЕЙТИНГ: 2705

5658
Липецкое 
региональное 
отделение Ситников В.А.

РЕЙТИНГ: 2260

5755 Тюменское
региональное
отделение Баранчук Ю.А.

РЕЙТИНГ: 1950

5856 Ставропольское 
региональное 
отделение Луковка Е.А. Евтушенко 

О.Н.

РЕЙТИНГ: 1745

5957 Забайкальское 
региональное 
отделение

Рындин В.А.
И.О. 

Председателя Тен С.Ю.

РЕЙТИНГ: 1550

6059 Мордовское 
региональное 
отделение Каменцев Г.Ю. Дутов А.В.

РЕЙТИНГ: 1400

6160 Ивановское
региональное
отделение Бажанов В.М. Недорослев 

С.Г.

РЕЙТИНГ: 1250

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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6261 Астраханское 
региональное 
отделение Марисов К.Г. Рахманов А.Л.

РЕЙТИНГ: 870

6362 Сахалинское 
региональное 
отделение Бутовский И.А.

РЕЙТИНГ: 800

6463 Адыгейское 
региональное 
отделение Пшизов Ш.П. Самодуров Г.В.

РЕЙТИНГ: 750

6564 Кемеровское 
региональное 
отделение Ячменев К.Л.

РЕЙТИНГ: 750

6665 Дагестанское 
региональное 
отделение Мирзабеков Д.М. Саидов А.А.

РЕЙТИНГ: 650

67 Томское
региональное
отделение Гетц А.Ю.

РЕЙТИНГ: 550

68
Ханты-Мансий-
ское 
региональное 
отделение Васильев И.О.

РЕЙТИНГ: 125

▲

▲

▲

▲

▲
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69 Белгородское
региональное
отделение Пархоменко 

А.А.

РЕЙТИНГ: 0

70 Хакасское 
региональное 
отделение Мирошин В.Н.

РЕЙТИНГ: 0

71 Чеченское  
региональное 
отделение Абдулкаримов 

О.А.

РЕЙТИНГ: 0

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